
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

идеи молодых –
агропромышленному  

комплексу

материалы LXVII студенческой
научной конференции

Часть 1

Секции
Секция 1. Технология и механизация животноводства  

и инженерная графика
Секция 3. Эксплуатация машинно-тракторного парка
Секция 4. Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие
Секция 5. Энергообеспечение и автоматизация технологических 

процессов
Секция 6. Электрооборудование и электротехнологии

Челябинск
2016



УДК 061.3 : 378.4
ББК 4/65

УДК 061.3 : 378.4
ББК 4/65
         М 341

Идеи молодых – агропромышленному комплексу 
[Текст] : материалы LXVII студенческой научной конфе-
ренции / под ред. проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина. – Че-
лябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – Ч. 1. – 
220 с.

ISBN 978-5-88156-752-1
ISBN 978-5-88156-750-7

Ответственный за выпуск
М. Ф. Юдин – д-р с.-х. наук, профессор (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

ISBN 978-5-88156-752-1
ISBN 978-5-88156-750-7

М 341

© ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 



3

содержание

Секция 1
Технология и механизация животноводства
и инженерная графика……………………………………………7

Бабкин А., Герасимова Е., Ковалева Д.
Технология построения трехмерных моделей………………………7
Благодир А.
Совершенствование конструктивных параметров вибрационного
дозатора сыпучих кормов……………………………………………12
Выдрина О.
Совершенствование конструктивных параметров вибрационного
смесителя сыпучих кормов………………………………………….17
Кокин А.
Анализ работы измельчителей рулонов грубых кормов…………21
Тоштемиров Ж.
Гигиена молочного производства на фермах………………………25
Фетисов Е.
Анализ технологий и технических средств по смешиванию
сыпучих кормов в виброкипящем слое………………………………29
Хрящиков А.
Исследование фильтра тонкой очистки молока PROFIT MILK…34

Секция 3
Эксплуатация машинно-тракторного парка…………………39

Антонова К.
Анализ конструкций высевающих систем современных
пневматических зерновых сеялок……………………………………39
Белкина А.
Повышение плодородия почв за счет гранулирования
органических удобрений.…………………………………………….44
Гордеев С.
Выбор рационального состава машинно-тракторного парка
для малых фермерских предприятий и личных подсобных
хозяйств………………………………………………………………51



4

Рябова Т., Новых И., Пеньков М.
Диагностирование автомобильных генераторов методом
осциллографирования………………………………………………56
Сараев К.
Обоснование давления воздуха в шинах колес прицепа
тракторно-транспортного агрегата………………………………….61

Секция 4
Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие…67

Дымшаков Ф.
Обоснование параметров пневматической высевающей системы
почвообрабатывающего посевного орудия…………………………67
Савин В., Канайкин А.
Повышение эффективности уборки соломы в условиях
степной зоны Южного Урала…………………………………………73
Чумак К.
Энергосберегающие технологии возделывания
сельскохозяйственных культур………………………………………78
Юмагужин Р.
Обоснование конструктивной схемы и параметров
универсального орудия для возделывания зерновых культур……83

Секция 5
Энергообеспечение и автоматизация технологических
процессов……………………………………………………………92

Артемьев В.
Анализ использования сушильных установок для зерновых
культур………………………………………………………………92
Бадретдинова И.
Эффективность предварительной подготовки навозного
субстрата в зоне Урала………………………………………………97
Васенина А.
Исследование эффективности процессов перемешивания
в условиях биогазовых технологий………………………………102



5

Ертаев С.
Инфракрасная сушка с использованием пленочных
электронагревателей на примере сапропелевого сырья……………108
Завгородний Е.
Улучшение благоустройства сельских территорий путем
использования отопительной системы пленочных
электронагревателей………………………………………………112
Кожевников Н.
Обоснование использования ИК-сушки томатов…………………119
Никоненко А.
Совершенствование процесса метаногенеза в АПК
для Челябинской области…………………………………………125
Окунев П.
Сравнение энергетической эффективности инфракрасных
излучателей для сушки зерна………………………………………132
Панферов С.
Интегральный СВЧ-метод измерения влажности зерна
в потоке………………………………………………………………139
Поворознюк А.
Устройство диагностики межвитковых замыканий в обмотках
силового трансформатора.………………………………………….142
Попов С.
Совершенствование лабораторного стенда для изучения
процессов метаногенеза…………………………………………….148
Сайфулина А.
Энергия биомассы как альтернативный источник
теплообеспечения Челябинской области……………………………154
Седов А.
Выбор системы электроснабжения для удаленных потребителей
в условиях сельского хозяйства……………………………………159
Трембач Д.
Экономическая оценка снижения потерь электрической
энергии от установки ридерных счетчиков в электросетевой
компании……………………………………………………………164
Шуляк М.
Модернизация лабораторного стенда с целью расширения
возможностей исследования синхронных генераторов…………170



Секция 6
Электрооборудование и электротехнологии……………………176

Волосников Д.
Исследование характеристик однофазного конденсаторного
двигателя в трехфазной сети………………………………………176
Жарова И.
О теплоснабжении сельских жилых домов………………………180
Карпенин А., Исаев С.
Методика обработки результатов для оценки скорости
деградации светового потока светодиодных светильников………184
Колпащикова О.
Реконструкция осветительной установки в школьной столовой…187
Мошанов П.
Устройство крепления вибродатчика к погружному
электродвигателю для оценки технического состояния
подшипниковых узлов………………………………………………192
Петченко О.
Исследование надежности подшипников качения………………197
Плешакова А.
Реконструкция осветительной установки в коровнике
на 400 голов ОАО «Совхоз «Акбашевский» Челябинской области…200
Силантьева Е.
Реконструкция электрической осветительной установки
в детском саду………………………………………………………204
Скрипников Д., Шестаков Ф.
Исследование теплового режима сушки изоляции обмоток
асинхронных двигателей токами нулевой последовательности…209
Ткаченко А.
Разработка установки для испытания изоляции
электродвигателей в животноводстве…………………………….212
Членова Д.
О многокритериальном проектировании осветительных
установок с учетом качественных показателей…………………216



7

секция 1

Технология и механизация животноводства  
и инженерная графика

Технология построения трехмерных моделей

а. Бабкин, е. герасимова, д. ковалева

Научный руководитель – доцент И. Г. Торбеев,  
ст. преподаватель Е. А. Торбеева

Одна из главных задач при работе с трехмерными моделями – 
формирование изображения объекта в различных направлениях про-
ецирования. Комбинация пользовательских систем координат (ПСК) 
и направлений проецирования позволяет формировать и изменять 
любой трехмерный объект.

Напомним, что в AutoCAD все геометрические объекты привя-
зываются к глобальной прямоугольной системе координат, которая на-
зывается мировой системой координат МСК (маленький прямоуголь-
ник на значке пиктограммы в месте пересечения осей). По умолчании 
именно она устанавливается при создании нового чертежа. Ориента-
ция осей МСК относительно графической зоны окна AutoCAD обще-
принятая: ось Х горизонтальна и направлена вправо, ось Y направлена 
вертикально вверх (двумерный чертеж). Отсчет углов идет против ча-
совой стрелки от направления оси Х (это направление по ассоциации 
с картографией часто называют направлением на восток). 

При создании трехмерной модели эта ориентация осей дает вид 
сверху. Но AutoCAD предлагает десять типовых направлений про-
ецирования (сверху, снизу, слева, справа, спереди, сзади, изометри-
ческие юго-западный, юго-восточный, северо-восточный, северо-
западный), вызов которых можно осуществить из меню Вид ⇒ 3D 
Виды или с помощью панели инструментов Вид.
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а) Формирование типовых твердотельных примитивов
В системе AutoCAD существует ряд простейших твердотель-

ных объектов (ящик, сфера, цилиндр, конус, клин и тор). Для того 
чтобы их задать, следует выбрать команду Черчение ⇒ Тела и вы-
брать нужную фигуру. Кроме этого, можно воспользоваться панелью 
инструментов Тела. Установку панели удобнее выполнить, восполь-
зовавшись контекстным меню, которое вызывается щелчком правой 
кнопки мыши по любой пиктограмме.

Рассмотрим построение каждого твердого тела отдельно.
 Команда Ящик (Box). После выполнения команды система 

запрашивает координаты ближнего левого нижнего угла (угол ящи-
ка), которые вводятся с клавиатуры, через запятую (по умолчанию 
координаты этого угла совпадают с началом координат). После этого 
следует запрос на ввод координат дальнего, правого верхнего угла 
(Угол). Если выбрать опцию Куб, система запросит длину стороны 
куба и после этого будет построен куб с заданным размером. При 
выборе опции Длина система будет строить параллелепипед, по-
следовательно запрашивая длину, ширину и высоту фигуры (следует 
помнить, что длина фигуры будет совпадать с направлением оси Х, 
ширина – оси Y, высота – с Z). Основание параллелепипеда ориенти-
ровано параллельно текущей плоскости XY.

 Команда Клин (Wedge) помогает строить твердотельную при-
зму, представляющую собой половину параллелепипеда, разделенного 
по диагонали; поэтому диалог этих команд почти одинаков и также на-
чинается с определения координат ближнего левого нижнего угла ос-
нования призмы. Основание клина всегда параллельно плоскости XY 
текущей ПСК, а его наклонное ребро ориентировано вдоль оси X.

 Команда Цилиндр (Cylinder) предлагает два варианта по-
строения: эллиптический или круговой цилиндр, причем последний 
определен по умолчанию. Плоскость основания параллельна плоско-
сти XY, высота – параллельна оси Z. Количество образующих зави-
сит от текущей установки переменной ISOLINES. Вначале задаются 
координаты центра нижнего основания. Вслед за этим предлагается 
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задать радиус или диаметр основания, причем для задания диаме-
тра нужно выбрать опцию [Диаметр]. За определением радиуса или 
диаметра основания необходимо ввести высоту цилиндра (выбор по 
умолчанию). Если вместо высоты цилиндра выбрать опцию [Центр 
другого основания] и указать координаты центра второго основания 
либо направление и длину высоты, то определится пространствен-
ное положение цилиндра, которое может быть любым (можно по-
строить наклонный цилиндр).

 Команда Конус (cone) создает прямой конус, основанием 
которого является круг или эллипс. По умолчанию его основание ле-
жит в плоскости XY, а высота перпендикулярна ей. Количество обра-
зующих, как и для цилиндра, определяется переменной ISOLINES. 
Сначала задаются координаты центра основания, затем радиус или 
диаметр основания. После определения радиуса или диаметра ос-
нования необходимо ввести высоту конуса (выбор по умолчанию). 
Указав отрицательное значение высоты, можно получить переверну-
тый конус. Конус может быть наклонен к плоскости XY, если задать 
координаты вершины, для этого используется опция Вершина. Если 
необходимо построить усеченный конус, то перед тем как ввести вы-
соту, можно выбрать команду «радиус при вершине», ввести цифро-
вое значение радиуса, а затем задать высоту.

 Команда Шар (Sphere) создает твердотельный шар. При 
этом задаются ее центр и радиус (или диаметр). Количество обра-
зующих определяется переменной ISOLINES. Изменить значение 
этой переменной можно командой Сервис ⇒ Настройка… После 
выбора этой команды появится диалоговое окно Настройка, в нем 
следует выбрать вкладку Экран. В ней найти раздел Экранное раз-
решение и установить в поле Число образующих в поверхностях 
другое число образующих.

б) Создание моделей твердых тел из существующих  
двумерных форм

При формировании монолитного примитива можно использо-
вать способ создания двумерной формы с последующим ее превра-
щением в трехмерную путем выдавливания или вращения.
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AutoCAD располагает для этого командами Выдавить и Вра-
щать, которые перемещают двумерный шаблон для создания твер-
дотельного объекта. Пиктограммы команд находятся на панели ин-
струментов Тела. Кроме этого, можно воспользоваться командами 
меню Черчение ⇒ Тела. 

 Команда Выдавить (extrude) означает добавление третьего 
измерения (высоты – Z) к двумерным формам, которые созданы та-
кими командами, как Круг, Многоугольник, Прямоугольник, По-
лилиния, Эллипс, Сплайн, Область. 

Выдавливание можно осуществлять в одном из двух направле-
ний: 1) перпендикулярно плоскости формы; 2) вдоль заданного пути 
(Path). По умолчанию двумерная форма выдавливается перпенди-
кулярно своей плоскости вне зависимости от ориентации текущей 
ПСК. Используя опцию Траектория, можно выдавливать замкну-
тые двумерные формы вдоль любого пути, заданного отрезком, ду-
гой, сплайном или полилинией. 

Для выдавливания можно задать угол сужения. Стороны тела  
в этом случае сужаются под заданным углом. Если ввести отрица-
тельный угол сужения, стороны будут расширены.

 Команда Вращать (revolve) создает тело путем вращения 
двумерной формы-шаблона вокруг выбранной оси. Двумерная фор-
ма может быть объектом типа Полилиния, Прямоугольник, Круг, 
Эллипс, Сплайн или Область. Одновременно можно вращать толь-
ко один объект. Сплайны и полилинии, выбранные для вращения, 
должны быть замкнутыми. При выполнении команды сначала ука-
зывается объект для вращения, затем указывают ось вращения (на-
чальная точка оси вращения или [Объект /X(ось)/Y (ось)]). То есть 
ось вращения можно указать несколькими методами: выбрать две 
точки; выбрать объект (отрезок или сегмент полилинии); выбрать 
ось Х или Y. Далее в ответ на приглашение Угол вращения <360>: 
нажмите <Enter> для вращения объекта на 360° или задайте угол – 
положительный или отрицательный.

в) Создание сложных тел
Сложные тела создаются из простых с помощью операций 

объединения, вычитания и пересечения. AutoCAD располагает для 
этого командами Объединение, Вычитание, Пересечение, которые 
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позволяют собирать конструкцию из трехмерных примитивов. Пик-
тограммы команд находятся на панели инструментов Редактирова-
ние тела. Можно воспользоваться также меню Изменить ⇒ Редак-
тирование тел. 

 Команда Объединить (union) объединяет указанные при-
митивы или составные тела, формируя единое составное тело. Как 
правило, для этой цели выбирают тела, которые являются отдельны-
ми, но располагаются в одной области пространства (можно объеди-
нить и непересекающиеся тела). Команда создает одно тело, объем 
которого включает объемы, занимаемые всеми выбранными телами. 
AutoCAD рассчитывает и отображает все образующиеся при этом 
линии пересечения поверхностей.

Команда: Объединить
Выберите объекты: (выберите два или более тела)
Выберите объекты: Enter – завершение выбора

 Команда Вычитание (subtract) вычитает объем одно-
го набора тел из другого набора. Каждый набор может включать  
в себя одно или несколько тел. При работе с командой сначала не-
обходимо выбрать набор тел, которые останутся (исходные объек-
ты), затем – набор, который необходимо вычесть из первого набо-
ра. Например, чтобы создать ящик с отверстием, сначала размеща-
ют в занимаемом им пространстве цилиндр. Затем вычитают объем 
цилиндра из объема ящика. Причем даже если высота цилиндра 
больше высоты ящика, высота отверстия не превысит высоту па-
раллелепипеда. Если в ответ на запрос Выберите тела или обла-
сти для вычитания…выбрать несколько тел, то они автоматиче-
ски объединяются. 

Команда: Вычитание – Выберите тела и области, из которых 
будет выполняться вычитание…

Выберите объекты: (выберите одно, два или более тел)
Выберите тела или области для вычитания…
Выберите объекты: (выберите одно, два или более тела)
Выберите объекты: Enter – завершение выбора

 Команда Пересечение (intersect) создает составные тела, 
определяя пересечение двух и более указанных тел. В составное 
тело включается часть пространства, которая принадлежит всем вы-
бранным объектам.
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совершенствование конструктивных параметров  
вибрационного дозатора сыпучих кормов

а. Благодир

Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

Одной из главных задач на сегодняшний день является, раз-
работка и создание ресурсосберегающих машин и технологий для 
приготовления комбикормов высокого качества непосредственно  
в сельскохозяйственных предприятиях.

Эффективность процесса приготовления кормовых смесей, во 
многом определяется точностью, с какой выдерживается рецептур-
ный состав, то есть точностью дозирования компонентов. Это позво-
ляет, наряду с экономией кормовых материалов, получить требуемое 
качество кормовой смеси, положительно влияющей на продуктив-
ность животных.

Дозирование имеет ключевое значение в приготовлении сыпу-
чей смеси, так как без точного ввода компонентов не будет достиг-
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нуто высокого качества конечного продукта. Научно-производствен-
ной проблемой является высокоточное дозирование сыпучих компо-
нентов для получения однородной смеси. 

Из анализа существующих конструкций разработано устрой-
ство многокомпонентного вибрационного дозатора сыпучих кормов.

 Он состоит из корпуса в виде клина с секциями, установлен-
ного жестко на раме. Система возбуждения включает в себя эксцен-
триковый вибровозбудитель с шатунами, имеющими разные эксцен-
триситеты. Во избежание сгруживания материалов в каждой секции 
бункера установлены активаторы. Заданная подача каждой секции 
устанавливается при помощи заслонок, расположенных вертикально 
на передней стенке бункера, перемещающихся по направляющим, 
положение которых задает толщину слоя дозируемого материала. 
Материал внутри каждой секции бункера приводится в состояние 
«псевдоожижения», что позволяет за счет снижения сил трения по-
лучить равномерное истечение. Исследование проводилось с целью 
повышения эффективности процесса дозирования сухих кормовых 
смесей и комбикормов непосредственно в сельскохозяйственных 
предприятиях.

Одним из направлений в решении данной проблемы является 
полезное использование вибраций. Несмотря на сложность проте-
кания процессов в вибрационных машинах они имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с другими [1].

Из проведенного анализа наиболее распространенных вибра-
ционных дозаторов для приготовления сыпучих кормосмесей можно 
выделить несколько самых эффективных.

Многокомпонентный вибрационный дозатор ВД в составе ком-
бикормового агрегата ИТАИ (г. Барнаул) [2]. Основные достоинства 
дозатора ВД (ИТАИ): компактность, отсутствие передаточных ме-
ханизмов, низкие удельные показателями метало- и энергоемкости. 
Недостатками являются низкие эффективность дозирования и про-
изводительность из-за большой ограниченности хода регулируемых 
заслонок в направляющих конуса, а также сложность конструкции  
и низкая надежность работы дозатора.

Многокомпонентный виброгравитационный дозатор МВГД [3] 
блочно-модульного комбикормового агрегата БМКА предприятия 
ООО НПЦ «Агросервис» (г. Челябинск). Основными достоинствами 
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дозатора МВГД являются: достаточно высокое качество дозирова-
ния, высокая производительность, компактность, простота устрой-
ства, низкие удельные показателями метало- и энергоемкости. Недо-
статками являются неравномерность дозирования разных сыпучих 
компонентов одновременно в требуемых пропорциях из-за различ-
ной вибрируемой массы в начале и конце процесса, а также приве-
дение материала в псевдоожиженное состояние не во всем объеме.

С учетом всех выявленных недостатков эффективных вибраци-
онных дозаторов сыпучих кормов нами предлагается новый вибра-
ционный дозатор [4].

Вибрационный дозатор (рис. 1) состоит из корпуса 1 коробча-
той формы в виде клина с секциями, установленного посредством 
пружин 2 на опорах рамы 3. На дне и на стенках корпуса 1 каждой 
секции установлены активаторы 14, а с внешней стороны – инер-
ционный вибровозбудитель 15. На передней стенке корпуса 1 вер-
тикально установлена плита 12 с отверстиями 17, совпадающими  
с выпускными окнами 16 секций корпуса, и направляющими паза-
ми 13, в которых в вертикальной плоскости перемещаются регули-
руемые заслонки 11 и ползуны 9, имеющие зубчатые рейки 8. Регу-
лируемые заслонки 11, установленные в ползунах 9 с возможностью 
их перемещения в вертикальной плоскости, соединены с ползуна-
ми 9 посредством фиксаторов 10 и выполнены с режущими концами. 
Зубчатые рейки 8 ползунов 9 находятся в зацеплении с зубчатыми 
колесами 4, которые насажены на вал 7 ручного привода 5. Вал 7 
зубчатых колес 4 установлен в подшипниковых опорах 6, прикре-
пленных к корпусу 1.

Вибрационный дозатор работает следующим образом. Секции 
корпуса 1 заполняются сыпучими компонентами в требуемом соот-
ношении. В зависимости от требуемого соотношения компонентов 
до загрузки бункера сначала устанавливается величина открытия 
выпускных окон 16 с помощью заслонок 11, которые регулируются  
в направляющих пазах 13 плиты 12 на необходимый ход фикса-
торами 10 в ползунах 9. Регулируемые заслонки 11 и ползуны 9 
перемещаются совместно в одних и тех же направляющих пазах 13. 
Ползуны 9 находятся на одном горизонтальном уровне, так же, как 
и зубчатые колеса 4 на валу 7 ручного привода 5. При включении 
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инерционного вибровозбудителя 15 происходит интенсивное коле-
бание корпуса 1 на опорах рамы за счет упругих связей – пружин 2. 
От вибрирующей поверхности корпуса 1 колебательные движения 
передаются активаторам 14. Активаторы 14 приводят в состояние 
«псевдоожижения» сыпучие компоненты в секциях корпуса, осо-
бенно интенсивно на скошенной стороне. Состояние «псевдоожи-
жения» исключает сводообразование сыпучих материалов в кор-
пусе, повышается их сыпучесть, что положительно влияет на их 
равномерное истечение. Заслонки 11 открываются одновременно 
при движении вверх рукоятки ручного привода 5, которая соеди-
нена с валом колес 4. Зубчатые колеса 4 вращаются и поднимают 
зубчатую рейку 8 вместе с ползунами 9 и заслонками 11 в направ-
ляющих пазах 13 плиты 12. При открытии заслонок происходит 
равномерное одновременное истечение сыпучих компонентов из 
секций корпуса 1 через выпускные окна 16. Для закрытия засло-
нок 11 необходимо рукоятку ручного привода 5 опустить вниз. Руч-
ной привод 5 имеет фиксатор хода.

Рис. 1. Вибрационный дозатор

Установка регулируемых заслонок 11 в ползунах 9 и направля-
ющих пазах 13 плиты 12 с возможностью их фиксации и перемеще-
ния в вертикальной плоскости позволяет регулировать подачу раз-
личных компонентов из каждой секции в требуемом соотношении,  
а также повысить производительность установки за счет увеличения 
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размеров выпускных окон, которые могут ограничиваться размерами 
передней стенки с плитой 12. Регулируемые заслонки 11 выполнены 
с режущими концами, для исключения заедания их в направляющих 
пазах 13, возникающего вследствие засорения их частицами мате-
риала. Вышеприведенные условия положительно влияют на надеж-
ность работы установки. 

Основные показатели нового вибрационного дозатора сыпучих 
кормов следующие: производительность до 12 т/ч, удельные затраты 
электроэнергии 0,04 кВт ч/т, погрешность дозирования ±2 %.

Усовершенствованный вибрационный дозатор за счет уста-
новки дополнительных активаторов в секциях корпуса позволяет 
исключить сводообразование и привести в «псевдоожиженное» со-
стояние весь сыпучий материал во всем объеме корпуса, что способ-
ствует снижению неравномерности дозирования в начале и в конце 
процесса.

Технико-экономический эффект достигается за счет повышения 
качества дозирования разных сыпучих компонентов одновременно  
в требуемых пропорциях, увеличения производительности установ-
ки, а также повышения надежности ее работы.
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совершенствование конструктивных параметров  
вибрационного смесителя сыпучих кормов

о. Выдрина

Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

В настоящее время одной из задач животноводства является по-
вышение сохранности поголовья и продуктивности животных. Ре-
шение этой задачи зависит от создания сбалансированного питания 
для сельскохозяйственных животных. Для этого во многих рационах 
питания используют комбикорма, премиксы, белково-витаминно-
минеральные добавки.

Приготовление комбикормов и кормовых сухих смесей непо-
средственно в хозяйствах на малогабаритном оборудовании эконо-
мически оправдано, так как сокращаются затраты на доставку сырья 
и его хранение, более эффективно используются местные кормовые 
ресурсы. Однако рабочий процесс этого оборудования требует со-
вершенствования, направленного на снижение энергоемкости и по-
вышение качества готового продукта [1].

Важнейшим этапом в производстве комбикормов и кормовых 
сухих смесей является процесс смешивания. Смешивание кормов – 
процесс равномерного распределения частиц конкретного компо-
нента в общем объеме, в результате чего получают однородную 
кормовую смесь. Используются различные методы для реализации 
этого процесса [2]: движущимися лопастями; вращением камеры 
(резервуара) смесителя; пропусканием массы через сопла; сжатым 
воздухом, паром или жидкостью; вибрацией, ультразвуком, электро-
гидравлическим эффектом и пр. Первые три метода называются ме-
ханическими, четвертый – пневматическим, а последние – кавитаци-
онными, или импульсными.

Наибольший интерес вызывает полезное применение вибрации, 
так как это позволяет, при малых энергозатратах, воздействовать, 
как на значительные объемы сыпучей среды, так и на тончайшие ее 
слои путем регулирования параметров вибрации. Рядом научных ра-
бот обоснована и доказана целесообразность и эффективность при-
менения вибрации для смешивания сыпучих кормов [3, 4, 5].
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Известен эффективный вибрационный смеситель сыпучих ма-
териалов (рис. 1) [6], содержащий упруго установленный на основа-
нии цилиндрический контейнер с загрузочной горловиной и выгруз-
ным патрубком, внутри которого расположен вал с закрепленными 
на нем одним концом пружинами. На концах вала с наружной сто-
роны контейнера расположены вибровозбудители. Вибрационный 
смеситель относится к устройствам непрерывного действия и в ос-
новном пригоден для получения высокой однородности рассыпного 
комбикорма, а в производстве премиксов к нему будут предъявлять-
ся более высокие требования по качеству смеси и надежности рабо-
ты конструкции.

1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная  
горловина; 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта;  

8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины; 11 – опоры;  
12 – подшипниковые узлы; 13 – подъемное устройство

Рис. 1. Вибрационный смеситель (СВУ)

В производстве премиксов нашли широкое применение сме-
сители периодического действия, однако энергоемкость процесса 
смешивания микроэлементов и наполнителя остается в них высо-
кой, и в связи с этим возникает необходимость дальнейшего совер-
шенствования и обоснования основных параметров вибрационных 
смесителей.

Нами предлагается новый вибрационный смеситель, который 
состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1, установленно-
го на раме 2 посредством пружин 3. В корпусе соосно установлена 
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мешалка с дебалансным валом 4 и двумя ярусами лопастей 5 и пере-
мешивающих элементов 6 в виде пружин. Оба яруса лопастей распо-
ложены в одной плоскости с возможностью регулируемого поворота  
к горизонту под углом до 45°. Нижняя часть 7 корпуса имеет фор-
му усеченного перевернутого конуса, ответно которой под углом  
α = 18…31° скошены концы нижнего яруса лопастей 5. Для загруз-
ки сыпучих компонентов кормов на корпусе предусмотрена крышка 
8 и для выгрузки готовой смеси предусмотрен патрубок 9 с регули-
руемым поворотным клапаном 10. Привод вала 4 осуществляется от 
электродвигателя 11 с ременной передачей 12 через гибкую муфту 13.

1 – вертикальный корпус; 2 – рама; 3 – опорные пружины; 4 – дебалансный 
вал; 5 – лопасти; 6 – перемешивающие элементы; 7 – нижняя часть корпуса;  
8 – загрузочная крышка; 9 – выгрузной патрубок; 10 – поворотный клапан; 

11 – электродвигатель; 12 – ременная передача; 13 – гибкая муфта

Рис. 2. Вибрационный смеситель
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Вибрационный смеситель работает следующим образом. При 
открытой крышке 8 во внутрь корпуса загружается сыпучие компо-
ненты корма. Крышка закрывается, включается электродвигатель 
11 вала 4 мешалки, оба яруса приводятся во вращение со скоро-
стью 5,6–6,5 м/с. При этом образуется воздушный круговой поток, 
который, продувая слой сыпучих компонентов корма, увеличивает 
его пористость и создаются благоприятные условия для получения 
оптимального процесса смешивания. При этом частицы корма, по-
падая на поверхности лопастей 5 и перемешивающих элементов 6, 
под воздействием центробежной силы перемешиваются от центра. 
Далее падают в нижнюю коническую часть 7 корпуса, при этом 
производится окончательная стадия смешивания и доведение сме-
си корма до его высокой однородности за счет перемешивающих 
элементов в виде пружин 6. Дебалансный вал 4 придает необхо-
димую вибрацию корпусу, что исключает прилипание к стенкам 
корпуса и снижает трение сыпучих компонентов корма, приводя 
их в псевдоожиженное состояние. Открывается на необходимую 
величину клапан 10, и готовая смесь выгружается через патрубок 
9 в тару или другую емкость для дальнейшего использования. При 
этом коническая часть 6 корпуса под углом α = 18…31° и нижний 
ярус мешалки обеспечивают равномерный процесс выгрузки сме-
си корма.

Итак, применение предлагаемого высокоэффективного вибра-
ционного смесителя позволит интенсифицировать процесс смеши-
вания сыпучих кормов, особенно микрокомпонентов с наполните-
лем в производстве премиксов, добиться их высокой однородности 
при низких удельных энергозатратах непосредственно в условиях 
сельскохозяйственных предприятий.
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* * *

анализ работы измельчителей рулонов грубых кормов

а. кокин

Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

Продуктивность сельскохозяйственных животных на 60–80 % 
зависит от факторов кормления, и кормление является самой боль-
шой статьей расходов в животноводстве. В повышении производства 
продукции животноводства важным направлением является улучше-
ние качества кормов посредством увеличения в них концентрации 
питательных веществ.

Стебельные корма являются одним из основных видов кормов 
в зимних рационах животных. В луговом сене содержится достаточ-
ное количество питательных и минеральных веществ, необходимых 
для полноценного кормления.

В настоящее время перспективным способом заготовки грубых 
кормов является заготовка в прессованном виде. Однако использо-
вание грубого корма в прессованном виде по существующим тех-
нологиям невозможно без предварительной подготовки к скармли-
ванию (разворачивание рулона, измельчение, дозированная выдача). 
Наиболее трудоемким и вместе с тем распространенным является 
процесс измельчения. В зависимости от вида кормовых материалов  
и требований к измельченному продукту определяются тип машин  
и параметры их рабочих органов [1].
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Анализ отечественных технологических средств приготов-
ления и раздачи грубых кормов, сформированных в рулоны (ИРТ-
165(80), ЛИС-3.01), показывает, что они отличаются высокой метал-
лоемкостью, энергоемкостью; на обслуживание линии используется 
не менее 3 человек; возникают потери в результате взаимодействия 
технических средств [2].

Для выполнения процесса раздачи грубого корма, сформиро-
ванного в рулонные тюки, широкое распространение за рубежом по-
лучили размотчики и измельчители. Наибольшее распространение 
данные машины получили за рубежом, в таких странах, как Голлан-
дия, Великобритания, США. К ним относятся измельчитель-раздат-
чик рулонов ВР-20 фирмы Hesston (США), измельчитель Seko (Ита-
лия), кормораздатчик для рулонов Feeder-100, фирма Kidd (Велико-
британия), стационарный раздатчик-измельчитель Primor PP фирмы 
Quduregu (Франция), кормораздатчик модели Polipaille фирмы Lucas 
(Франция), а также машины, выпускаемые фирмой Audureeu (Фран-
ция) [3, 4, 5]. Рассмотрим технологическую характеристику некото-
рых из них.

Измельчитель-раздатчик рулонов ВР-20 фирмы Hesston (США) 
приводится от трактора с помощью ВОМа. Измельчающий рабочий 
орган выполнен в виде диска с ножами, расположенного выше уров-
ня дна бункера. В нижней части диск оборудован швырятельными 
лопастями, которые обеспечивают выдачу измельченной массы. Бун-
кер вращается с помощью клинового ремня и снабжен поворотным 
устройством (на 90 градусов). С помощью гидроцилиндров бункер 
откидывается назад, а машина задним ходом наезжает на рулоны, 
которые при вращении бункера в исходное положение захватывают-
ся и устанавливаются в нем. Техническая характеристика машины 
приведена в таблице 1.

Аналогичные по конструкции машины выпускает фирма 
Audureeu (Франция).

Наибольший интерес представляют кормораздатчики для ру-
лонов Feeder-100 фирмы Kidd (Великобритания) и раздатчик-из-
мельчитель Primor PP фирмы Qudurequ (Франция). Кормораздатчик 
Freeder оборудован двумя битерами с дисковыми и сегментными но-
жами. Измельченные корма выдаются непосредственно в кормушку. 
Навесная машина Primor PP состоит из бункера и битера с ножами, 
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продольного цепочно-планчатого транспортера, подъемного лот-
ка и роторного рабочего органа для измельчения и подачи кормов. 
Продольный транспортер вместе с лотком обеспечивают вращение 
рулона, слои которого битером разматываются и подаются на лотки 
ротора. Измельченная масса может выдаваться в кормушку или раз-
брасываться в качестве подстилки на расстояние до 15 м. Габарит-
ные размеры машины 2,1×2,6×1,9 м, масса 950 кг.

Таблица 1 – Техническая характеристика измельчителя-раздатчика 
рулонов ВР-20 (США)

Показатель Значение
Масса, кг 740
Производительность 1 рулон или 12 тюков за 4–6 мин.
Габаритные размеры, м 2,6×2,03×1,76
Высота выдачи, м 0,77

Кормораздатчики модели Polipaille фирмы Lucas (Франция) вы-
полняют работу по традиционной схеме: рулоны загружаются в ку-
зов через открытый задний борт, другие корма сверху, высота бортов 
и блока битеров выбрана из расчета переработки рулона диаметром 
до 1,8 м.

Анализируя технические данные перечисляемых выше машин, 
можно сделать следующие выводы.

1. Раздатчики на базе измельчителей бункерного типа (BP-20, 
Seko) высокоэнергоемкие, а по габаритным размерам не могут экс-
плуатироваться в животноводческих помещениях с проходом шири-
ной менее 2300 мм.

2. Кормораздатчики с двухступенчатым измельчителем уни-
версальны, малоэнергоемкие, но из-за значительных габаритных 
размеров по ширине и высоте использование их в животноводческих 
помещениях ограничено.

3. Зарубежные универсальные измельчители прессованных 
кормов и подстилки очень дороги (30–60 тыс. евро) и значительному 
числу отечественных товаропроизводителей не доступны.

4. Смесители-кормораздатчики с вертикальными шнеками, 
выпускаемые отечественными производителями ЗАО «Колнаг»  
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и ОАО «Слободской машиностроительный завод», имеют ряд пре-
имуществ: конструкция шнеков обеспечивает быстрое и качествен-
ное перемешивание; измельчение тюков благодаря особому рас-
положению ножей; для выполнения всех гидравлических функций 
достаточно двух клапанов двойного действия, в том числе при ис-
пользовании подъемного разгрузочного и поперечного конвейера; 
прямое соединение шнека с планетарным редуктором повышает 
надежность и облегчает обслуживание; высокопрочные самозатачи-
вающиеся ножи; изогнутые вовнутрь борта смесителя-кормораздат-
чика предотвращают потери кормовой смеси, а также обеспечивают 
дополнительную устойчивость корпуса.

Большое разнообразие технических средств свидетельствует  
о постоянном поиске новых, более совершенных, универсальных 
машин для раздачи грубых кормов, сформированных в рулоны. 
Наиболее целесообразно одной и той же машиной механизировать  
и автоматизировать процесс измельчения, смешивания и раздачи 
кормов, заготовленных в любом виде. Это позволяет повысить коэф-
фициент использования рабочего времени универсальных раздатчи-
ков и снизить затраты на приобретение и эксплуатацию.

Таким образом, возникает потребность в разработке более уни-
версальной конструктивно-технологической схемы кормораздатчи-
ка, способного осуществлять следующие технологические опера-
ции: погрузку, транспортировку, измельчение, дозированную выдачу 
грубых кормов, сформированных в рулоны. Кроме того, необходимо, 
чтобы новая машина была лишена вышеперечисленных недостатков, 
которые присущи как зарубежным, так и отечественным образцам.
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* * *

гигиена молочного производства на фермах

Ж. Тоштемиров

Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов

Проблема молочных хозяйств во многих странах – заболевания 
крупного рогатого скота маститами [1–6]. Это приводит ежегодно  
к большим экономическим потерям. Ущерб от мастита складывает-
ся от недополучения молока, затрат на лекарства, а также расходов, 
связанных с выбраковкой коров из-за мастита и др. Согласно новей-
шим исследованиям, лечение мастита в хозяйствах неэффективно, 
поэтому количество маститного молока можно уменьшить только 
за счет профилактики мастита. Большая часть бактерий попадает  
в молоко с оборудования и вымени коровы. Для предотвращения до-
ступа бактерий в молоко перед доением вымя необходимо очищать 
и дезинфицировать.

Цель исследования. Выявить влияние на микробиологические 
показатели молока средств гигиены вымени коров.

Методика исследований
Санитарная обработка сосков вымени коровы до дойки произ-

водилась при помощи многоразовых салфеток. Материал салфеток 
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обладает фактурой, которая позволяет не наносить механических 
повреждений, а оказывать стимулирующее воздействие. Одновре-
менно она впитывает необходимое количество моющего и дезинфи-
цирующего раствора и обладает свойством отжиматься насухо без 
ручных усилий.

Санитарная обработка сосков вымени коровы после дойки осу-
ществлялась при помощи стаканчиков. Каждый сосок вымени по-
гружался на несколько секунд внутрь стакана в раствор IODYPRO. 
Данный раствор содержит активный йод, воздействующий на возбу-
дители мастита стафилококки и стрептококки. Он содержит пленко-
образующий компонент, который закупоривает канал соска от про-
никновения внутрь его бактерий. Опыты производились на молоч-
ной ферме ООО «Совхоз «Береговой».

Физико-химические изменения в молоке нами определялись  
с помощью преддоильной чашки, используемой для сдаивания пер-
вых струек молока. Черная шершавая поверхность чашки позволяет 
легко определить наличие хлопьев, слизи, наличие крови в молоке  
и не дать ему попасть в сборное молоко.

Исследование молока по количеству соматических клеток  
и диагностика субклинических маститов проводились с помощью 
экспресс-тестов «Альфа-тест» и «Масттест», которые применялись 
согласно наставлению. Чуствительность этих тестов настолько ве-
лика, что позволяет определить содержание соматических клеток  
в молоке уже от 200 тыс. в 1 мл. Контроль за содержанием соматиче-
ских клеток в молоке осуществлялся с помощью прибора «Соматос» 
российского производства.

Для мойки доильного оборудования использовали универсаль-
ные жидкостные кислотные и щелочные беспенные средства D10 
Alcalin и D10 Acide.

Результаты исследований
Для гигиены вымени и дезинфекции молочного оборудования 

использовался спектр продукции фирмы HYPRED.
Для предотвращения экономических потерь, связанных с ма-

ститами, важно раннее выявление субклинических форм. Если кли-
ническая форма сравнительно легко диагностируется визуально, то 
субклиническую выявить значительно сложнее.



27

Технология и механизация животноводства и инженерная графика

Их диагностика основана на определении физико-химических 
изменений, увеличения в молоке соматических клеток (лейкоциты, 
эпителиальные клетки).

Наличие соматических клеток в молоке – это не только пока-
затель качества молока (в молоке этот показатель не должен превы-
шать 500 тыс./мл), но и показатель здорового стада.

В этой связи заслуживают большого внимания аспекты гигие-
ны, используемые при доении коров. Нами применялся моюще-де-
зинфицирующий раствор DERMISAN для мойки вымени коров пе-
ред доением. Он обладает хорошей моющей способностью, придает 
коже вымени эластичность, что благоприятно воздействует на при-
пуск молока и молокоотдачу. Это средство не вызывает раздражение 
кожи рук у доярок, так как не содержит в своем составе хлора.

В процессе машинного доения кончик соска вымени разбухает 
на 30-40 % и возвращается в нормальное состояние только в тече-
ние получаса после окончания доения. В течение данного времени 
бактерии легко попадают через просвет соскового канала – внутрь 
вымени, что и вызывает воспаление.

В результате применения вышеуказанных средств обработки 
вымени коров до и после доения в течении 3 месяцев количество 
коров, больных маститом, снизилось на 43 % (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика заболеваемости коров субклиническим  
маститом до начала применения и через 3 месяца после начала  
применения обработки вымени раствором DERMISAN и IODYPRO

Период Обследование 
голов

Выявлено  
больных голов % заболеваемости

Контрольный 237 140 77
Опытный 237 68 34

В контрольный период мойка доильного оборудования осу-
ществлялась универсальными жидкостными растворами и брали 
пробы молока для анализа.

Качество молока сырого (табл. 2) оценивали по степени чисто-
ты, микробиологическим показателям и соматическим клеткам. По-
казатель степени чистоты молока изменился со 2-го (контрольный 
период) на 1-й класс (опытный период).
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Уровень заболеваемости вымени коров субклинической фор-
мой мастита оценивается по показателям соматических клеток. 
Они определяют уровень содержания мезофильных, анаэробных, 
лактатсбраживающих бактерий. Количество соматических клеток 
в контрольный период составило 263 тыс./см3, а в опытный период  
197 тыс./см3. Уровень соматических клеток снизился в 1,5 раза.

Микробиологические показатели составили в контрольный пе-
риод 8,5·103 КОЕ/1 г, а в опытный пеириод 5,1·103 КОЕ/1 г. Уровень 
микробиологических показателей снизился в 1,5 раза.

Таблица 2 – Динамика показателей качества молока коровьего  
натурального

Показатели
Результат исследований 

Контрольный 
период

Опытный  
период

Степень чистоты II I
Соматические клетки, тыс./см3 263 197
Микробиологические показатели:  
КМАФАнМ, КОЕ/1 г 8,5·103 5,1·103

Выводы
1. Обработка вымени коров до и после доения гигиеническими 

и дезинфицирующими препаратами снижает количество животных, 
пораженных субклинической формой мастита, более чем на 40 %.

2. Обработка оборудования высококонцентрированными уни-
версальными моющими растворами позволяет существенно улуч-
шить микробиологические показатели и степень чистоты молока,  
а также уменьшить в нем количество соматических клеток.
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* * *

анализ технологий и технических средств  
по смешиванию сыпучих кормов в виброкипящем слое

е. Фетисов

Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

Эффективность производства продукции в отрасли животно-
водства зависит от научно-технического уровня кормопроизводства. 
Комбикормовое производство является связующим звеном растени-
еводства, животноводства и перерабатывающих отраслей.

Производство комбикормов и кормовых сухих смесей – слож-
ный многофакторный процесс, в котором важной операцией явля-
ется смешивание. Однако существующие для этого технические 
средства в хозяйствах не обеспечивают качественного однородного 
смешивания на уровне микрообъемов. Считается, что для производ-
ства комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в хо-
зяйствах достаточно их однородности на 90…95 % [1–4].
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Технологический процесс производства комбикормов включает 
следующие операции: прием и хранение сырья; очистку сырья от по-
сторонних примесей; шелушение овса и ячменя (при производстве 
комбикорма для молодняка); дробление зерна и других компонентов, 
их смешивание; гранулирование смесей (при необходимости); учет 
и выдачу комбикормов [5].

Себестоимость готовых комбикормов зависит от правильного 
технологического процесса, выбора рабочего оборудования, его ком-
плектации в технологические линии и от слаженной работы всех со-
ставляющих механизмов.

Известны основные принципы построения технологического 
процесса, от которых зависит производительность технологической 
линии и энергозатраты: последовательно-параллельная подготовка 
всех компонентов и одноразовое дозирование; формирование пред-
варительных смесей зернового сырья с повторным дозированием; 
прямоточный метод, все компоненты комбикорма обрабатываются  
в потоке вплоть до выпуска готовой продукции. 

В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо  
в полной мере использовать принцип прямоточности при производ-
стве комбикормов, сократить количество используемого оборудо-
вания и снизить удельный расход электроэнергии, что возможно на 
основе применения смесителя непрерывного действия.

Для обеспечения возможности смешивания не только сухих сы-
пучих кормов, но и влажных и, как следствие, расширения области его 
применения разработана новая модель вибрационного смесителя СВУ 
с активными элементами на валу внутри цилиндрического контейнера 
с целью интенсификации процесса смешивания кормов, добиться их 
высокой однородности при низкой удельной энергоемкости непосред-
ственно в условиях сельскохозяйственных предприятий [6, 7].

Для повышения производительности вибрационного смесителя 
СВУ и качества смеси предлагается его усовершенствование путем 
подачи воздуха определенным образом в массив сыпучих компо-
нентов смеси внутри цилиндрического контейнера, тем самым со-
кращая время образования однородной смеси сыпучих компонентов  
в состоянии виброкипения.

Многими исследователями были отмечены изменения в пове-
дении материала при изменении параметров вибрации. Характер-
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ной величиной, оценивающей интенсивность вибрации, является 
произведение амплитуды колебаний на квадрат частоты колебаний 
aω2. При aω2 < g после некоторого движения, связанного с уплотне-
нием среды, наступает относительный покой, и материал движется 
вместе с сосудом. При aω2 > g начинается упорядоченное движение 
сыпучей среды в виде циркуляционных потоков. Скорость цирку-
ляции в этом режиме имеет постоянное по модулю значение, что 
можно трактовать как детерминированное (ламинарное) движение 
материала. При режиме aω2 >> g, характеризующемся интенсив-
ным вибровоздействием, наступает стохастическое (турбулентное) 
движение зернистого материала и его бурное перемешивание по 
всему объему. Последний режим известен под названием «вибро-
кипящий слой» [8, 9].

Движение сыпучего материала в виброкипящем слое можно 
описать с помощью модели Лоренца, представляющей собой систе-
му из трех нелинейных уравнений [10]:

( ) ,
,

,

x y x

y rx y xz

z xy bz

= σ −
 = − +
 = −







                                         (1)

где х, у, z – переменные, определяющие скорость движения мате-
риала.

Исследователями [9, 10] установлено, что совмещение модели 
Лоренца и уравнений типа свертки позволяет оценивать качествен-
ные показатели процесса смешивания, что можно использовать при 
разработке новых и анализе эффективности работы существующих 
вибрационных смесителей сыпучих материалов.

Для получения высокого качества смеси при низкой энергоем-
кости процесса смешивания в вибрационном смесителе необходимо 
задать постоянство характера циркуляционного потока сыпучей сме-
си в состояниях «псевдоожижения» и «виброкипения», при которых 
процесс смешивания будет проходить более эффективно в турбу-
лентном режиме. Эффективность объясняется тем, что при интен-
сивном циркуляционном движении сыпучего корма предотвращает-
ся возникновение застойных (мертвых) зон, что способствует полу-
чению качественной смеси. Добиться этого возможно тогда, когда 
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средняя скорость движения и циркуляция сыпучего корма в рабочем 
органе вибрационного смесителя будут иметь постоянное значение, 
то есть v=const, следовательно, турбулентная вязкость и производи-
тельность будут постоянной величиной [11].

Движение закрученного потока сыпучего материала в состоя-
нии виброкипения, соответствующее турбулентному режиму в ци-
линдрическом контейнере вибрационного смесителя, можно запи-
сать в виде системы уравнений Навье-Стокса.

После преобразования системы уравнений Навье-Стокса на ос-
нове гипотезы постоянства турбулентной вязкости ηТ получим рас-
пределение окружной скорости сыпучего корма [9]:

( ) 2
H

T 1

1 exp
4

r r
u

r z

 Γ  
= − −  η   

                             (2)

и циркуляции сыпучего корма в цилиндрическом контейнере:

( )
2

Ц H
T 1

1 exp
4

r
r

z

  
Γ = Γ − −  η   

,                           (3)

где z1 – время движения сыпучего корма по оси желоба за одно его 
колебание, с.

Анализ равенства (2) для u показывает, что при различных на-
чальных условиях, задаваемых функцией ГН(r), можно получить раз-
личные функции изменения окружных скоростей по длине цилин-
дрического желоба. Например, при потенциальном свободном вихре 
на входе ГН(r) = const = ГН.

Тогда
2

H

1

1 exp
4 T

r
u

r z

  Γ
= − −  η   

.                              (4)

Таким образом, потенциальный вращательно-поступательный 
поток сыпучего корма при движении по длине цилиндрического же-
лоба в силу действия вязкости трансформируется в сложный свобод-
но-вынужденный вихрь, который способствует интенсивному сме-
шиванию компонентов смеси. Использование моделей поведения 
сыпучего корма в виде вязкой среды позволит описать комбиниро-
ванное воздействие воздуха и вибрации на сыпучую кормовую среду 
в усовершенствованном смесителе.
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исследование фильтра тонкой очистки молока 
PROFIT MILK

а. хрящиков

Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов

Специалисты министерства сельского хозяйства России счита-
ют, что субсидии и дотации в отрасли молочного животноводства 
должны составлять ежегодно 15…20 млрд рублей. Они необходимы 
для строительства нового и замены физически и морально устарев-
шего оборудования животноводческих комплексов [1].

Молочное скотоводство имеет тенденцию на сокращение пого-
ловья коров и снижение инвестиционной привлекательности [1, 2]. 
Качество получаемого сырого молока на животноводческих фермах 
невысокое [4, 5, 6]. Причинами этого являются невыполнение ма-
стерами машинного доения технологии доения, низкая эксплуатаци-
онная надежность доильного оборудования, несвоевременное про-
ведение технического обслуживания, низкий уровень квалификации 
слесарей по обслуживанию оборудования, морально устаревшая 
техника для доения и первичной обработки молока [7].

В настоящее время разрабатываются прогрессивные методы 
обработки молока [8, 9, 10] для повышения качества молочных про-
дуктов [11].

Высокий процент заболеваемости вымени коров субклиниче-
ской формой мастита приводит к быстрому забиванию фильтров. 
Уже на первоначальной стадии доения молоко не соответствует выс-
шему сорту. Их игнорирование приводит к увеличению кислотности 
молока. На рисунке 1 указаны факторы, понижающие и повышаю-
щие кислотность.

Цель исследования. Выявить в процессе машинного доения эф-
фективность механического фильтра тонкой очистки на качество молока.

Методика исследований
Для повышения качества сырого молока на ферме установи-

ли фильтр тонкой очистки молока PROFIT MILK ООО «Вега» [12]  
в технологическую линию первичной обработки.
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Перед фильтрацией молока в специальный корпус свободно 
устанавливается фильтр тонкой очистки молока. Он представляет 
собой полый цилиндр, изготовленный из вспененного пропилена. 
Молоко поступало через входной патрубок корпуса и через фильтр 
продавливалось насосом.

Результаты исследований
Осуществляли оценку молока по микробиологическим пока-

зателям количества мезофильных аэробных и факультативно ана-
эробных микроорганизмов КМАФАнМ с установкой и без уста-
новки фильтра тонкой очистки в технологии первичной обработки 
молока на молочных фермах сельскохозяйственных предприятий  
ООО «Карсинский» и ООО «Белоносовский» (табл. 1).

Таблица 1 – Микробиологические показатели молока коровьего  
натурального

Наименование  
показателей  
в единицах  
измеряемых  
содержаний

Сельскохозяйственное предприятие
ООО «Карсинский» ООО «Белоносовский»

Результаты испытаний Результаты испытаний
без фильтра

тонкой 
очистки

с фильтром
тонкой
очистки

без фильтра
тонкой 
очистки

с фильтром
тонкой 
очистки

Микробиологические  
показатели:  
КМАФАнМ, КОЕ/1 г

4,6·105 2,1·105 4,4·104 2,9·104

Выявили, что микробиологические показатели молока на мо-
лочной ферме ООО «Карсинский» без установки фильтра тонкой 
очистки составили 4,6·105 КОЕ/1 г, а с установкой –2,1·105 КОЕ/1 г.  
Уровень микробиологических показателей снизился в 4 раза. 
Микробиологические показатели молока на молочной ферме  
ООО «Белоносовский» без установки фильтра тонкой очистки соста-
вили 4,4·104 КОЕ/1 г, а с установкой 2,9·104КОЕ/1 г. Уровень микро-
биологических показателей молока снизился в два раза. Снижение 
уровня микробиологических показателей сырого молока на ранней 
стадии его получения позволит в дальнейшем расширить диапазон 
его температурной обработки. Поэтому в производственных услови-
ях установка фильтра тонкой очистки объективно необходима.
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Расширенные исследования качества сырого молока при пер-
вичной обработки с установкой фильтра произвели на молочных 
фермах сельскохозяйственных предприятий ООО «Заозерное»  
и ООО «Уйское» (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика показателей качества молока коровьего  
натурального с использованием фильтра тонкой очистки

Результат исследований Максимально  
допустимый  

уровень  
показателей

без фильтра с фильтром

ООО «Заозерное»
Степень чистоты III II I–III
Соматические клетки, тыс/см3 150·103 75·103 1·106

Микробиологические показатели:  
КМАФАнМ, КОЕ/1 г 5,1·106 2,3·106 3·105–4·106

ООО «Уйское»
Степень чистоты II I I–III
Соматические клетки, тыс/см3 130·103 70·103 1·106

Микробиологические показатели:  
КМАФАнМ, КОЕ/1 г 4,8·106 2,9·105 3·105–4·106

Качество молока сырого оценивали по степени чистоты, микро-
биологическим показателям и соматическим клеткам. Показатель 
степени чистоты молока при установке фильтра тонкой очистки 
изменяется на один класс на молочных фермах ООО «Заозерное»  
и ООО «Уйское».

Микробиологические показатели без установки фильтра тон-
кой очистки составили 5,1·106 КОЕ/1 г (ООО «Заозерное») и 4,8·106 
КОЕ/1 г (ООО «Уйское»), а с установкой соответственно по пред-
приятиям –2,3·106 КОЕ/1 г и 2,9·105 КОЕ/1 г. Уровень микробиологи-
ческих показателей снизился в два раза. Эти данные свидетельству-
ют об эффективности испытываемого фильтра тонкой очистки. 

Соматические клетки без установки фильтра тонкой очистки 
составили 150 тыс./см3 (ООО «Заозерное») и 130 тыс./см3 (ООО «Уй-
ское»), а с установкой соответственно по предприятиям – 75 тыс./см3 
и 70 тыс./см3. Уровень соматических клеток снизился в два раза.
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Выводы
1. Установка фильтра тонкой очистки в технологическую схе-

му первичной обработки молока обеспечивает получение экологиче-
ски чистой молочной продукции на животноводческой ферме.

2. Степень чистоты молока повышается на один класс.
3. Микробиологические показатели КМАФАнМ и соматиче-

ские клетки молока уменьшаются в два раза. 
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анализ конструкций высевающих систем  
современных пневматических зерновых сеялок

к. антонова

Научный руководитель – доцент М. В. Пятаев

Посев является важнейшей операцией в технологии возделыва-
ния зерновых культур. Просчеты и промахи, допущенные при прове-
дении посева, исправить, как правило, невозможно, и они приводят 
к значительным потерям урожая. В деле повышения урожайности 
зерновых культур ключевую роль играют два фактора – качество  
и сроки проведения посевных работ. Оба указанных фактора напря-
мую зависят от применяемых посевных машин.

Обзор применяемой при посеве техники показывает, что суще-
ствуют два принципиально разных типа машин: посевные машины 
с механическими высевающими системами и машины с пневмати-
ческими централизованными высевающими системами (ПЦВС). 
Машины первого типа хорошо известны специалистам, при этом 
конструкция современных образцов принципиально мало чем от-
личается от конструкции конных сеялок конца XIX века. Среди со-
временных отечественных посевных машин с механическими вы-
севающими системами можно назвать СЗП-3,6, СКП-2,1, СКК-2,7, 
СЗ-5,4 и др.

Помимо ряда преимуществ посевных машин с механическими 
высевающими системами (высокая надежность, простота конструк-
ции) специалисты выделяют и некоторые их недостатки: высокие 
трудозатраты при техническом и технологическом обслуживании, 
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низкая мобильность, малый объем бункеров, относительно невысо-
кая производительность [1]. Отмеченные недостатки в значительной 
степени исправлены в принципиально ином типе посевных машин – 
сеялках с ПЦВС. Среди современных посевных машин с ПЦВС 
можно назвать ПК «Кузбасс», ПК «Томь», John Deere-1890, Great 
Plains NTA-3510 (рис. 1) и др.

В отличие от посевных машин с механическими высевающи-
ми системами, машины с ПЦВС имеют увеличенный объем бунке-
ра, обладают высокой мобильностью, имеют относительно невысо-
кую трудоемкость технологического обслуживания. Совокупность 
указанных качеств позволяет агрегатам с машинами данного типа 
добиваться большей производительности в отличие от агрегатов  
с механическими сеялками [2].

Рис. 1. Посевные машины с механическими высевающими системами:  
а – ПК «Кузбасс»; б – ПК «Томь»; в – John Deere-1890;  

г – Great Plains NTA-3510

Однако следует отметить, что пневматические посевные маши-
ны обладают и рядом недостатков, главным из которых, как отмеча-
ют специалисты, является неравномерное распределение посевного 
материала по семяпроводам. На некоторых машинах неравномер-
ность распределения может достигать 10 % и более, это, безусловно, 
отрицательно сказывается на урожайности возделываемых культур. 
В литературе отмечается, что основная причина неравномерного 
распределения посевного материала по семяпроводам – несовершен-
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ство применяемых высевающих систем. В этой связи рассмотрим и 
систематизируем основные типы пневматических высевающих си-
стем, применяемых на активно выпускаемых и эксплуатируемых се-
годня машинах.

Первым классификационным признаком, по которому можно 
разделить высевающие системы, – это способ дозирования. В соот-
ветствии с этим признаком высевающие системы могут иметь груп-
повое и централизованное дозирование (рис. 2).

Очевидно, что при групповом дозировании равномерность рас-
пределения семян по семяпроводам будет несколько лучше, чем при 
централизованном. Это обусловлено тем, что при групповом дозиро-
вании происходит первоначальное деление посевного материала ме-
ханическим способом (в дозирующем устройстве) до его поступления 
к распределителям и далее к семяпроводам. При централизованном 
способе первоначальное деление посевного материала происходит 
пневматическим способом (в крупногабаритном распределителе пер-
вой ступени). На качество же деления высеваемого материала распре-
делителями влияет множество факторов, которые сложно учесть. Так-
же необходимо отметить, что конструктивно-технологическая схема 
группового дозирования более сложна, нежели централизованного,  
и применяется главным образом зарубежными фирмами, в частно-
сти на таких машинах, как John Deere-1890, Great Plains NTA-3510, 
Versatile С500 и ряде других. На машинах отечественного производ-
ства схемы группового дозирования практически не применяются. 
Так, в частности на наиболее популярных посевных комплексах «Куз-
басс» и «Томь» реализована централизованная схема.

Рис. 2. Технологические схемы дозирования посевного материала [1]:  
а – групповое; б – централизованное
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Следующим элементом, по которому можно классифицировать 
пневматические зерновые сеялки – это тип применяемого распреде-
лителя. На посевных машинах могут применяться два типа распре-
делителей: вертикальные и горизонтальные (рис. 3).

Рис. 3. Распределители пневматических зерновых сеялок: а – распределитель 
вертикального типа; б – распределитель горизонтального типа

Необходимо отметить, что распределители горизонтального 
типа не нашли широкого распространения на практике. Объясня-
ется это значительной требовательностью данных распределителей  
к технологическим настройкам высевающей системы. Однако не-
оспоримым преимуществом данных рабочих органов является их 
относительно невысокая энергоемкость, ввиду отсутствия необходи-
мости подъема материала на высоту, как это происходит в вертикаль-
ном распределителе. В работе [3] также указывается, что наилучших 
показателей по равномерности распределения на распределителях 
горизонтального типа можно добиться при количестве отводящих 
трубопроводов не более шести.

Более широкое распространение на практике получили распреде-
лители вертикального типа. Вертикальные распределители посевных 
машин в основном имеют сходную конструкцию и отличаются друг 
относительно друга применяемыми в них техническими средствами 
для повышения равномерности распределения. Анализ конструкций 
вертикальных распределителей показывает, что равномерности рас-
пределения семян по семяпроводам пытаются достичь в основном 
путем дополнительной турбулизации поступающего потока в подво-
дящем трубопроводе. С этой целью поверхности подводящего трубо-
провода может придаваться определенный профиль (рис. 3).
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Рис. 3. Распределители вертикального типа: а, б – использование шипов 
ПК «Кузбасс» и «Great Plains»; в – использование волнистой поверхности 

«Kverneland»; г – электронный распределитель фирмы «Pöttinger»

Основным недостатком распределителей вертикального типа 
является более высокая энергоемкость в сравнении с горизонталь-
ными. Однако при этом вертикальные распределители могут обе-
спечивать удовлетворительную равномерность распределения при 
количестве отводящих трубопроводов более шести. Так, некоторые 
распределители могут иметь до 32 отводящих патрубков.

Вывод
Проведенный анализ показал, что на современных пневматиче-

ских посевных машинах отечественного производства используется 
главным образом централизованная схема дозирования, при этом  
в качестве распределительных рабочих органов используются вер-
тикальные распределители, как на первой, так и на второй ступенях 
системы. Основными направлениями по совершенствованию по-
добной конструктивно-технологической схемы являются повыше-
ние равномерности распределения семян и снижение энергоемкости 
процесса высева. Необходимой равномерности добиваются путем 
изыскания рациональной конструкции распределителя, вплоть до 
применения электронных средств. Снижение энергоемкости посе-
ва в схеме с вертикальными распределителями – сложная задача. 
Представляется, что существенно снизить энергоемкость процес-
са высева можно путем использования на первой ступени системы 
распределения распределителя горизонтального типа, а на второй  



44

Секция 3

ступени, где распределители имеют более шести отводящих патруб-
ков, – распределительных рабочих органов вертикального типа. 
Данный вывод обусловлен тем, что распределитель первой ступе-
ни, как правило, имеет не более четырех отводящих трубопроводов, 
поэтому горизонтальный распределительный рабочий орган мог бы 
обеспечить приемлемую равномерность распределения семян при 
существенном снижении энергоемкости процесса высева.
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повышение плодородия почв за счет гранулирования  
органических удобрений

а. Белкина

Научный руководитель – доцент Ю. М. Наумов

В структуре посевных площадей под зерновые и овощные куль-
туры в зоне Южного Урала значительная доля приходится на тяже-
лые почвы. За последние десятилетия в связи с известными причи-
нами плодородие почвы оставляет желать лучшего, использование 
удобрений было затруднено из-за нехватки финансовых средств 
в хозяйствах и дороговизны удобрений, поддержания плодородия 
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почв не осуществлялось. Происходило гумусное истощение почвы 
на посевных площадях, и урожаи резко сократились. Таким обра-
зом, проблема увеличения производства зерновых и овощных куль-
тур связана с решением задач: повышения плодородия, увеличения 
урожайности пропашных культур и рационального использования 
органических удобрений.

Наиболее приемлемым для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур с точки зрения улучшения условий развития растений  
в период первоначального и вегетационного созревания является по-
верхностное внесение твердых органических удобрений, перемеши-
вание их с почвой и равномерным распределением по всей площади 
поля с последующей заделкой их в почву.

Экономическая эффективность от использования органических 
твердых удобрений доказана многочисленными исследованиями 
ученых страны. В среднем повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур может достигать 20 %.

Агрохимические обследования почв области показывают, что  
в последние годы образовался явный дисбаланс гумуса. Его содер-
жание в почвах снизилось за 20 лет в среднем по области на 33 %. 
Оказало влияние и резкое снижение объемов применения органиче-
ских удобрений в 6 раз.

Для получения бездефицитного баланса гумуса необходимо 
вносить ежегодно не менее 19,4 млн тонн или 6 тонн органических 
веществ в пересчете на навоз на 1 га пашни.

Исходя из прогноза поголовья животных и птицы в сельскохозяй-
ственных предприятиях выход навоза и помета в 2016 году составит 
3,56 млн тонн. Его внесение в почву позволило бы снизить на треть 
дефицит баланса гумуса. При этом одновременно решилась важнейшая 
задача обеспечения экологической безопасности крупных животновод-
ческих комплексов и птицефабрик. С этой целью разработана програм-
ма «Утилизация органических отходов с одновременным восстановле-
нием плодородия почв», которой предусматривается разработка эко-
логически безопасных мероприятий и технологий утилизации стоков, 
реконструкция и техническое перевооружение очистных сооружений  
и систем утилизации навоза на крупных животноводческих комплек-
сах и птицефабриках и решается проблема восстановления плодородия 
почв в хозяйствах, прилегающих к этим промышленным предприятиям. 
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В целях рационального использования ресурсов органических 
удобрений предусматривается:

– довести применение органических удобрений к 2017 году 
хотя бы до 6,7 млн тонн или 2,14 тонны на 1 га пашни;

– обеспечить добычу и использование в сельском хозяйстве 
торфа в объеме 0,4 млн тонн;

– использовать в качестве органического вещества излишки 
измельченной соломы в количестве 2,3–2,7 млн тонн или 800–850 кг 
на 1 га пашни [2].

Для успешного повышения плодородия почвы необходимы раз-
работки, создание и освоение перспективных ресурсосберегающих 
технологий и техники, обеспечивающих воспроизводство плодоро-
дия почв, повышение продуктивности пашни и охрану природной 
среды.

В настоящее время широко применяются две основные схе-
мы внесения органических удобрений: прямоточная (ферма – поле)  
и с промежуточным хранением (ферма – бурт – поле). По первой 
схеме навоз накапливают в прифермском навозохранилище для «со-
зревания». Затем его транспортируют на поле, разбрасывают, а после 
этого запахивают. По второй технологической схеме навоз от ферм 
периодически вывозят в поле и укладывают для «созревания» в бур-
ты размером 150–160 т (при норме внесения 30–40 т/га).

Для внесения органических удобрений (компост из 1 т пере-
превшего навоза, 0,5 т торфа, 60 кг суперфосфата и 20 кг аммиач-
ной селитры) по рекомендуемому способу, то есть по способу вал-
кователей-разбрасывателей типа РУН-15 предлагается совершенный 
агрегат для внесения удобрений разбросным способом валкователь-
разбрасыватель РУН-20 (рис. 1), который по типу агрегата РУН-15 
при движении толкателем 1 захватывает и толкает удобрения впе-
ред, часть которых проходит через дозирующее окно 2 и образует 
непрерывный валок между колесами трактора. За трактором валок 
захватывается двумя лопастными горизонтальными дисками 9 и раз-
брасывается в стороны, перпендикулярные движению агрегата [1]. 
После чего стрельчатые лапы 5 рыхлят почву, и свежий слой рых-
лой почвы смешивается с удобрениями и заделывается на глубину от  
3 до 10 см сферическими дисками 6.
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1 – лопата-толкатель; 2 – дозирующее устройство; 3 – трактор К-744Р;  
4 – двухступенчатый редуктор; 5 – стрельчатая лапа; 6 – сферические диски;  

7 – опорно-регулирующее колесо; 9 – лопастные горизонтальные диски

Рис. 1. Валкователь-разбрасыватель РУН-20

Представленный агрегат имеет значительную производитель-
ность, равномерность распределения удобрений по полю, а также 
данный агрегат производит рыхление почвы, смешивание ее с удо-
брениями и последующей их заделкой (рис. 1).

То есть удобрение равномерно распределяется по полю, после 
чего смешивается с почвой и сразу заделывается (рис. 2).

Но для равномерного распределения удобрений по полю его 
требуется загранулировать, чтобы после удара о лопатки вращаю-
щегося диска удобрения имели возможность откатиться подальше 
от агрегата, тем самым увеличить ширину захвата разбрасывания 
и исключить локальное неравномерное внесение удобрений по по-
верхности поля.

Для изучения равномерного внесения гранул по полю были 
проведены лабораторные эксперименты которые показали, что са-
мые оптимальные размеры гранул составили 20 мм в диаметре.

После проведения обзора отечественных грануляторов более 
подходящим оказался гранулятор, работающий по схеме мясорубки 
[3], после подачи удобрений в бункерную емкость 8 их измельчают 
противоножи 7, после чего удобрение за счет червячного шнека 6 
подойдет к горячей матрице 4, в которой имеются отверстия 20 мм. 
При прохождении горячей матрицы 4 органические удобрений будут 
высыхать и на выходе из матрицы вращающимся ножом 5 будет от-
секаться заданный размер гранулы (рис. 3).
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Валок
Навал из органического удобрения 6 тонн

1 – навал органического удобрения на поле – 6 т; 2 – междуколесный  
валок удобрений; 3 – схема размещения удобрений по полю; 4 – схема  
перемешивания удобрений посредством стрельчатой лапы; 5 – схема  

заделки удобренной ленты дисками

Рис. 2. Схема процесса равномерного распределения удобрений по полю
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1 – корпус гранулятора; 2 – электродвигатель; 3 – червячный шнек;  
4 – матрица с подогревом; 5 – отсекающий нож; 6 – желоб для шнека;  

7 – противорежущие ножи; 8 – бункер; 9 – цепной привод ножа;  
10 – цепной привод шнека

Рис. 3. Гранулятор органических удобрений

Для привода как шнека, так и противоножей установлен элек-
тродвигатель, вращение передается за счет сцепной передачи 10.

Что касается нагревательного элемента в матрице, то самым оп-
тимальным сюда подходит электронагреватель кабельный воротни-
кового типа ЭНК-В, который как раз предназначен для обогрева тру-
бопроводов, материальных цилиндров и других пресс-форм (рис. 4).

Нагревательный элемент изготавливается из нагревательного 
кабеля марки КНМСХ-Н диаметром 2 или 3 мм. Токопроводящая 
жила кабеля – из нихрома марки Х20Н80, оболочка кабеля – из не-
ржавеющей стали 12Х18Н10Т. Исходя их имеющейся технической 
характеристики нагревателя потребуется произвести расчет на пло-
щадь матрицы и обосновать температурный и кинематический ре-
жим при испытаниях установки.
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Рис. 4. Электронагреватель кабельный воротникового типа ЭНК-В

Для более полного обоснования как кинематических режимов 
работы гранулятора, так и его температурного параметра должны 
быть проведены дополнительные исследования непосредственно  
с натуральным материалом и установлена электрическая мощность 
для гранулирования органических удобрений их высыхания.

Предварительные экономические расчеты окупаемости уста-
новки показывают среднюю окупаемость от 2 до 3 лет. После внесе-
ния удобрений предложенным методом и повышения урожая сель-
скохозяйственных культур выяснится, следует внедрять в производ-
ство предложенный способ внесения удобрений или нет.
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Выбор рационального состава машинно-тракторного  
парка для малых фермерских предприятий  
и личных подсобных хозяйств

с. гордеев

Научный руководитель – доцент М. В. Пятаев

С переходом к рыночным отношениям в Российской Федера-
ции и последовавшим за этим разрушением колхозно-совхозной 
системы хозяйствования процесс производства отдельных сельско-
хозяйственных культур и главным образом картофеля перешел от 
крупных предприятий к более мелким, в том числе к хозяйствам на-
селения. Данная тенденция наблюдается по всей стране, о чем сви-
детельствуют данные официальных документов, согласно которым 
примерно 85–90 % картофеля сконцентрировалось в хозяйствах на-
селения [1]. То есть основная часть продовольственного картофеля  
в РФ производится небольшими крестьянско-фермерскими пред-
приятиями и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). К примеру, 
только в Челябинской области ежегодно в ЛПХ производится поряд-
ка 550 тыс. тонн картофеля [2].

Вместе с тем необходимо отметить, что картофель по трудоем-
кости возделывания, плотности тракторных работ и ряду других тех-
нико-экономических показателей значительно превосходит зерновые 
и кормовые культуры. В числе технологических операций по воз-
делыванию картофеля выделяются полностью механизированные, 
а также механизированные частично либо полностью немеханизи-
рованные работы. Среди наиболее энергоемких механизированных 
операций при производстве картофеля можно выделить следующие: 
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вспашка, междурядная обработка, посадка и уборка. В крупных кар-
тофелеводческих хозяйствах перечисленный перечень технологиче-
ских операций выполняется комплексом машин, агрегатируемых, 
как правило, с тракторами типа МТЗ-82.1 (рис. 1). Необходимо от-
метить, что в некрупных фермерских хозяйствах и хозяйствах насе-
ления также при выполнении отдельных технологических операций 
могут использоваться такие же агрегаты, однако их техническое со-
стояние ввиду значительного физического износа за редким исклю-
чением практически всегда находится в неудовлетворительном со-
стоянии. По этой причине актуальным является вопрос по обновле-
нию материально-технической базы для некрупных хозяйств. Пред-
ставляется, что комплекс оборудования (рис. 1), оптимальный для 
средних и крупных сельскохозяйственных организаций, может быть 
избыточен для мелких хозяйств. Принимая во внимание стоимость 
оборудования (порядка 2,3 млн руб.) и ограниченные материальные 
возможности небольших хозяйств, для них необходимо подобрать 
иной комплекс машин, который обладал бы при этом, возможно, бо-
лее низкими технико-эксплуатационными свойствами, но при этом 
был бы дешевле.

Рис. 1. Примерный комплекс машин для возделывания картофеля  
в сельскохозяйственных организациях
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Альтернативой в данном случае могут являться машинно-трак-
торные агрегаты с мини-тракторами (рис. 2). Однако для того, чтобы 
делать рекомендации для конкретной группы хозяйств, следует про-
вести определенные теоретические исследования о границах эффек-
тивности двух рассматриваемых комплексов машин.

Рис. 2. Примерный комплекс машин для возделывания картофеля  
в малых хозяйствах

Обзор научных работ ученых, исследовавших вопросы обо-
снования эксплуатационных параметров и режимов машинно-трак-
торных агрегатов, показал, что наиболее простая для практического 
применения и наглядная методика разработана коллективом ученых 
на кафедре ЭМТП ИАИ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Данная 
методика получила отражения в работах В. Д. Саклакова, Г. А. Оку-
нева, А. С. Валеева [3, 4]. Суть методики заключается в определении 
границ эффективности машинно-тракторных агрегатов в зависимо-
сти от объемов выполняемых работ с помощью экономико-матема-
тической модели (1):
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P 1 2 3 4 5
iC C C C C C= + + + + ,                              (1)

где С1, С2, С3 – удельные затраты на приобретение техники, соответ-
ственно трактора и сельскохозяйственной машины, руб./га;

С4 – сумма прямых эксплуатационных затрат для выполнения 
операции, руб./га;

С5 – стоимость потерь продукта возделываемой культуры из-за 
растягивания сроков выполнения операции, руб./га.

В развернутом виде модель (1) имеет следующий вид:
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где БТР, БСХМ – балансовая стоимость трактора и с.-х. машины, руб.;
αТР, αСХМ – норма отчислений на реновацию трактора и с.-х. ма-

шины, %;
Е – нормативная ставка банковского кредита, %;
Kсм – коэффициент сменности;
WР – часовая рабочая производительность агрегата, га/час;
tСМ – продолжительность смены, час;
γТР, γСХМ – коэффициент участия соответственно трактора и с.х. ма-

шины на различных операциях относительно годового объема работ;
F – объем работ, га;
QГА – удельный расход топлива, кг/га;
ЦТОП – цена топлива, руб./кг;
Z

i
 – тарифная ставка, руб./час;
ТРАК
КР,ТОиТРС  – затраты на кап. ремонт, ТО и текущий ремонт тракто-

ра, руб./га;
СЦ
ТОиТРС  – затраты на ТО и текущий ремонт сцепки, руб./га;
СХМ
ТОиТРС  – затраты на ТО и текущий ремонт СХМ, руб./га;

m
i
 – число механизаторов, обслуживающих агрегат, чел.

Сделав определенные допущения и рассчитав часовые произ-
водительности машинно-тракторных агрегатов по зависимости (3), 
с помощью модели (2) были построены следующие графики (рис. 3).
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P Р Р0,36iW V В= τ ,                                       (3)

где VР – рабочая скорость, м/с;
ВР – рабочая ширина захвата, м;
τ – коэффициент использования времени смены.

На основе полученных графиков установлено, что агрегаты  
с мини-трактором «Уралец-220» можно эффективно использовать 
в следующих случаях: Уралец-220+Плуг при нагрузке до 7,5 га;  
Уралец-220+КС-2М – до 11 га, Уралец-220+КК-540 – до 4,5 га; 
Уралец-220+КМО-2,1 – до 9 га. Граница эффективности агрегатов  
с трактором МТЗ-82 лежит в диапазоне от 50 до 100 га.

Рис. 3. Удельные эксплуатационные затраты

Принимая во внимание небольшие размеры хозяйств населения 
и мелких фермерских хозяйств, использование машинно-трактор-
ных агрегатов с мини-трактором типа «Уралец» может быть вполне 
оправданным и экономически эффективным.
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диагностирование автомобильных генераторов  
методом осциллографирования

Т. рябова, и. новых, м. пеньков

Научный руководитель – доцент А. В. Гриценко

Главной проблемой отечественных марок автомобилей и ино-
марок является высокий уровень отказов элементов электрообору-
дования [1, 2, 3, 4].

Заводские испытания АКБ и диагностирование ГУ рекоменду-
ют проводить в соответствии с рекомендациями [4–9]. Эти методики 
достаточно известны и повсеместно используются.

При проведении научных исследований нами использовался 
стенд-тренажер собственного изготовления «Система зажигания  
и энергоснабжения» СЗЭ-01 [5, 6] и мотор-тестер МТ-10КМ.

Стенд представляет собой головной модуль, на котором распо-
ложены блок-схемы и элементы системы зажигания и энергоснабже-
ния различных автомобилей [7, 8, 9]. Внешний вид стенда приведен 
на рисунке 1.

Перспективным методом диагностирования ГУ является метод 
диагностирования генератора по осциллограммам напряжения [4]. 
Вместе с тем, метод характеризуется низкой чувствительностью ос-
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циллограмм напряжения к техническому состоянию элементов гене-
ратора при его работе совместно с АКБ. Таким способом является 
замена АКБ активной нагрузкой [3, 4].

Рис. 1. Стенд-тренажер «Система зажигания и энергоснабжения»

Результаты экспериментальных исследований
Проведем анализ осциллограмм, полученных при работе ГУ 

без АКБ. Осциллограммы снимались мотор-тестером МТ-10КМ. 
Затем подвергались обработке штатной программой мотор-тестера. 
При исследованиях использовался генератор марки 37.3701 номи-
нальной мощностью Рном = 770 Вт (при его работе без АКБ нагрузка 
создавалась реостатом и составляла Рфакт = 0,2Рном), частота враще-
ния приводного вала генератора составляла n = 3000 мин–1. Эталон-
ная осциллограмма исправно работающего генератора представлена 
на рисунке 2.

Далее при помощи блока ввода неисправностей вводились по-
следовательно различные неисправности и снимались осциллограм-
мы генератора при их влиянии. Рассмотрим записанные осцилло-
граммы и проведем их анализ.
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Вх 1 – сигнал напряжения с основного силового вывода генератора «+»;  
Вх 4 – сигнал напряжения с вывода питания обмотки возбуждения «+Б» 

реле-регулятора

Рис. 2. Осциллограмма напряжения U, В, исправного генератора  
во времени t, с, при нагрузке на реостат (нагрузка I = 10 А)

Осциллограмма напряжения U, В, генератора во времени t, с, 
при замыкании на массу фазы статорной обмотки представлена на 
рисунке 3. По представленной осциллограмме видно, что средний 
уровень напряжения значительно снизился и составил: для Вх 1 – 
9,38 В, для Вх 4 – 9,79 В. Естественно данный вид неисправности 
одновременно влияет на оба сигнала и в практике эксплуатации при-
водит к хроническому недозаряду АКБ, его последующей глубокой 
сульфатации и отбраковке.
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Вх 1 – сигнал напряжения с основного силового вывода генератора «+»;  
Вх 4 – сигнал напряжения с вывода питания обмотки возбуждения «+Б» 

реле-регулятора

Рис. 3. Осциллограмма напряжения U, В, генератора во времени t, с,  
при замыкании на массу фазы статорной обмотки при нагрузке на реостат 

(нагрузка I = 10 А)

Выводы
Первыми в ряду неисправностей систем автомобилей идут си-

стема зажигания и электрооборудование. Проведенный анализ диа-
гностических средств позволил выбрать диагностическое средство – 
мотор-тестер МТ-10КМ, а также стенд-тренажер СЗЭ-01, с возмож-
ностью ввода дистанционно различных неисправностей ГУ. При 
осциллографировании выходного напряжения генератора без АКБ 
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значительно повышается чувствительность осциллограмм выходно-
го напряжения к различным неисправностям ГУ. Рекомендуется при 
диагностировании генераторной установки отключение генератора 
от бортовой сети автомобиля и подключение вместо АКБ активной 
нагрузки величиной 10–15 А.
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обоснование давления воздуха в шинах колес прицепа  
тракторно-транспортного агрегата

к. сараев

Научный руководитель – доцент А. П. Зырянов

Рассредоточенность земельных угодий сельскохозяйственного 
предприятия обуславливает необходимость выполнения транспорт-
ных процессов при производстве продукции растениеводства. При 
этом до 50…60 % всех внутрихозяйственных транспортных работ 
выполняется тракторно-транспортными агрегатами [1]. Они должны 
обеспечивать своевременное обслуживание технологических агре-
гатов (посевных, уборочных и др.) для исключения их простоя. При 
этом транспортный процесс должен осуществляться с наименьшими 
затратами ресурсов, в частности – энергии.

Особенностью работы транспортного агрегата является то, что 
он движется во время рейса как по твердой опорной поверхности 
(асфальту, укатанной грунтовой дороги), так и по рыхлой почве (на-
пример, во время загрузки кузова при уборке кормовых культур). 
Условия взаимодействия колес прицепа с различными опорными по-
верхностями существенно отличаются, что приводит к изменениям 
энергетических показателей агрегата и эффективности его исполь-
зования.

Сопротивление прицепа при его транспортировке вызвано 
силой сопротивления перекатыванию. При движении агрегата по 
твердой поверхности эта сила, главным образом, возникает за счет 
деформации шины под действием нагрузки. Для единичного колеса 
аналитическая зависимость выглядит следующим образом [2]:

к ш
т

02f

G h
P

r
=

π
,                                            (1)

где Gк – вертикальная нагрузка, действующая на единичные ко-
леса, кН;

hш – деформация шины, м;
r0 – радиус недеформируемого колеса, м.
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Деформацию шины определим по формуле Хейдекеля [2]:

к
ш

ш 0 c2

G
h

p r r
=

π
,                                        (2)

где pш – давление воздуха в шине колеса, кПа;
rc – радиус сечения шины, м.

С учетом выражений (1), (2) и допущения, что вертикальная на-
грузка у прицепа распределяется по задней и передней осям равно-
мерно, его сила сопротивления качению после преобразования при-
мет вид

2
к к

т 2
0 ш 0 c4

f

n G
P

r p r r
=

π
,                                     (3)

где nк – количество колес у прицепа, шт.
При движении прицепа в поле по рыхлой почве сила сопротив-

ления качению образуется, главным образом, за счет деформации 
почвы (происходит образование колеи), а потери энергии на дефор-
мацию шины ничтожно малы, тогда

к п
п

02f

G h
P

r
=

π
,                                            (4)

где hп – деформация почвы, м.
Известно, что деформация почвы на небольшую глубину при 

увеличении давления колеса на почву происходит по прямолиней-
ной зависимости [3, 4]:

к
п

0

q
h

k
= ,                                               (5)

где qк – давление колеса на почву, кПа;
k0 – коэффициент объемного смятия почвы, кН/м3.

Максимальное давление единичного колеса на почву опреде-
лим по выражению [5]:

к 2
к 2

к
ш 0 1

ш 0 0 c

0,5 1 1
2

G K
q

G
b r K

p r r r

=
 

π − −  π 

.                    (6)
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Подставив (5), (6) в выражение (4), получим сопротивление 
перекатыванию прицепа:

2
к к 2

п 2

2 2 к
0 0 1 ш

ш 0 0 c

1 1
2

f

n G K
P

G
k r K b

p r r r

=
 

π − −  π 

.                   (7)

Проанализируем полученные зависимости (3) и (7) при различ-
ном давлении воздуха в шинах колес (рис. 1).

 

Давление воздуха в шинах 

Сопротивление 
перекатыванию 

Pfп 

Pfт 

Рис. 1. Общая закономерность изменения силы сопротивления  
перекатыванию прицепа от давления воздуха в шинах колес

При использовании прицепа на твердой опорной поверхности 
увеличение давления воздуха в шинах позволяет уменьшить силу 
сопротивления перекатыванию. Однако при переезде тракторно-
транспортного агрегата с твердой поверхности на рыхлую почву 
высокое давление в шинах приводит к существенному возрастанию 
затрат энергии на колееобразование. Очевидно, что в данном слу-
чае необходимо устанавливать такое давление в шинах колес, что-
бы суммарные затраты энергии на перекатывание прицепа во время 
рейса принимали минимальное значение.
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Суммарные затраты энергии при транспортировке продукции 
с поля к месту хранения можно представить в виде механической 
работы:

( )0 т п т п1f f f f fА А А P L P L= + = ⋅ − α + ⋅ α ,                    (8)

где A
fт, Afп – работа, затраченная на преодоление силы сопротивления 

перекатыванию прицепа при его движении соответственно на твер-
дой опорной поверхности и почве, кДж;

L – расстояние транспортировки груза, м;
α – доля пути, приходящаяся на движение тракторно-транспорт-

ного агрегата по поверхности почвы.
С учетом (3) и (7) зависимость (8) примет вид:
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2 2
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Рассчитаем затраты энергии на перекатывание агрегата МТЗ-
80+2ПТС-6. Исходные данные приведены в таблице 1, а результаты 
расчетов представлены графически на рисунке 2.

Таблица 1 – Исходные даны для расчета

Gк, кН r0, м rс, м K1 K2 bш, м k0, кН/м3 L, м nк, шт.
21,8 0,388 0,159 1,4 1,5 0,318 2700 5000 4

На практике давление в шинах прицепа устанавливается 
200…300 кПа. Однако из расчетов видно, что это эффективно, 
когда тракторно-транспортный агрегат перемещается в основном 
по твердой поверхности (α = 0,05…0,50). Если более половины 
пути агрегата составляет движение по рыхлой почве, то при том 
же давлении воздуха в шинах (200…300 кПа) затраты энергии воз-
растут в 1,5…2,2 раза (рис. 2). В данном случае наиболее рацио-
нальным будет установка давления в шинах колес 150…200 кПа.  
Это позволит на 20…25 % сократить энергозатраты на передви-
жение прицепа.
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Рис. 2. Суммарные затраты энергии на перекатывание прицепа 2ПТС-6  
при различном давлении воздуха в шинах его колес и соотношении  

расстояния передвижения агрегата по рыхлой почве и асфальту

Таким образом, выполненные теоретические исследования по-
казали, что для повышения энергетической эффективности исполь-
зования тракторно-транспортного агрегата при транспортировке 
сельскохозяйственной продукции с поля необходимо устанавливать 
определенное значение давления в шинах колес, в зависимости от 
соотношения расстояния его передвижения по твердой поверхности 
и почве.
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обоснование параметров пневматической  
высевающей системы почвообрабатывающего  
посевного орудия

Ф. дымшаков

Научный руководитель – доцент Н. Т. Хлызов

Целью данной работы является обоснование параметров и ре-
жимов работы дискового пневматического высевающего аппарата 
для дозирования посевного материала и минеральных удобрений  
в пневматических системах сеялок. 

Задачей исследований является определение параметров кон-
струкции дискового высевающего аппарата, а также необходимых 
скоростей трогания и витания посевного материала в вертикальных 
и горизонтальных трубопроводах пневматической системы.

При рассмотрении вопросов повышения качества посева оп-
тимизируются следующие параметры высевающих систем – тех-
нологическо-конструктивные параметры корпуса бункера, геоме-
трические параметры высевного диска, характеристики его рабочей 
поверхности – коэффициент трения, диаметр высевных ячеек и их 
количество, а также режимов его работы – частота вращения высе-
вающего диска, давление воздушного потока, создаваемого пневмо-
системой высевающего аппарата.

При проектировании данных машин необходимо обеспечить 
надежное и устойчивое перемещение семян и удобрений по трубо-
проводам [2].
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В вертикальном трубопроводе транспортирование материала 
возможно при скорости воздушного потока, превышающей скорость 
витания материала. При этом сила тяжести частицы G уравновеши-
вается силой лобового давления на нее воздушного потока FВ:

G = FВ,                                               (1)

или получим:
2

З В 2
l b h g c l b

υ
⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ,                             (2)

где с – опытный коэффициент сопротивления, характеризующий ше-
роховатость поверхности и формы частицы. Значение коэффициента 
с представлено в формуле (3) [2];

l – длина зерна, м;
b – ширина зерна, м;
h – высота зерна, м;
ρЗ – плотность зерна, кг/м3;
ρВ – плотность воздуха, кг/м3;
υ – скорость воздушного потока, м/с.

0,02с h a= ⋅ + .                                         (3)

Обозначив скорость витания через υ
S
, м/с, и учтя, что по опре-

делению минимальная скорость воздушного потока υ = υ
S
, получим

З0,128
0,02

S a
h

ρ
υ =

+
,                                  (4)

где h – толщина зерна, мм;
a – коэффициент формы зерна: для частиц пластинчатой формы 

а = 0,9, для частиц с лобовым сечением, близким по форме к кругу, 
а = 1,1.

На зерно, лежащее на дне трубопровода, действует сила лобо-
вого давления воздуха FВ (рис. 1), сила взаимодействия потока воз-
духа с плоскостью частицы Р, подъемная сила А, сила тяжести G  
и сила трения Fтр.
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Силу лобового давления воздуха найдем по уравнению:

B дин Л oF p S= ⋅ ξ ⋅ ,                                       (5)

где ξЛ – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления 
покоящейся частицы;

So – площадь сечения, перпендикулярная набегающему потоку 
воздуха, м2.

Рис. 1. Силы, действующие на зерно в трубопроводе

Сила взаимодействия потока воздуха с плоскостью частицы, 
когда угол атаки равен нулю (частица лежит на дне трубы), зависит 
от градиента скорости на нижней и верхней поверхностях частицы 
и представляет собой подъемную силу Р, которая выражается урав-
нением:

дин п MP p k S= ⋅ ⋅ ,                                        (6)

где kп – коэффициент парусности, 
SМ – миделево сечение зерна, м2.

Сила А, действующая на частицу, определяется из условия вы-
теснения ее из воздушной среды, Н:

A l b h g= ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ .                                        (7)
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Сила трения частицы по дну трубы, Н:

трF G f= ⋅ ,                                             (8)

где G – сила тяжести, Н;
f – коэффициент трения зерна по стенке трубы.

Учитывая правило, что сумма проекций векторов сил на дно 
трубы равна нулю, запишем:

( )B 0F G P A f= − − ⋅ = .

Входящие в формулу силы Р и А значительно меньше силы тя-
жести G, поэтому можно принять, что трогание материала по дну 
трубы наступает при условии FВ > Fтр. Это условие можно записать 
в виде:

2

Л o2
S G f

ρ ⋅ υ
⋅ ξ ⋅ ≥ ⋅ .                                    (9)

Отсюда, принимая, что скорость трогания υтр = υ, м/с, получим:

тр
M

2

V

G

S

⋅
υ =

ρ ⋅ ⋅ ξ
,                                     (10)

где ξ
V
 – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы 

при трогании.
Статическое давление в пневмосистеме определяем, исходя из 

формулы (11) [4]:

2
ос

4 m g
P

d f

⋅ ⋅
∆ =

µ ⋅ π ⋅ ⋅
,                                     (11)

где m – средняя масса одного семени, кг;
ΔP – перепад давления, Па;
μ – эмпирический коэффициент расхода воздуха, принимаемый 

в пределах 0,7…0,9;
dос – диаметр отверстия семяпровода без учета его нелинейно-

го размещения в пространстве, принимаемый линейно расположен-
ным, м;

f – коэффициент трения семян по поверхности семяпровода.
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Производительность высевающего аппарата за один оборот вы-
севающего диска определяется из выражения (12) [3]:

( )
p з

0 1000 1

D Q a
U

i

π ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ γ ⋅ − ε ⋅
,                                 (12)

где Dр – диаметр приводной звездочки, см;
Qз – норма высева семян заданная, кг/га;
а – ширина междурядий, см;
γ – плотность семян пшеницы (800 кг/м3);
ε – коэффициент скольжения;
i – передаточное отношение привода.

При выполнении расчетов имеем в виду, что передаточное от-
ношение i ограничено линейной скоростью высевающего диска VД, 
отнесенного к его диаметру dД.

Для высевающего аппарата будет приемлемо выражение (13):

( )Д М

Д Д

0,12...0,16
V V

d d
= ⋅ ,                                 (13)

где VM – скорость движения агрегата, км/ч.
Рабочий объем отверстий диска высевающего аппарата может 

быть определен также, исходя из размеров высевных отверстий, 
геометрической формы их сечения и высевного канала по выраже-
нию (14):

Uo = Uoтв + Uакт,                                       (14)

где Uотв – объем семян, заполнивших отверстия;
Uакт – объем семян активного слоя.

Равномерность истечения зерновой струи, подаваемой высе-
вающим аппаратом, зависит, в частности, от параметров высевного 
отверстия, скорости вращения высевного диска и размеров высев-
ного окна.

Технологические и конструктивные параметры дискового 
пневматического высевающего аппарата определяются, исходя из 
условия снижения вероятности возможного прохождения семян че-
рез отверстие высевного диска, следовательно, должно выполняться 
условие (15) [4]:
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отв рсd d> ,                                           (15)

где dотв – диаметр отверстия в высевном диске, м;
dрс – среднегеометрический размер семян, м.

Значение среднегеометрического размера семян определяется 
из выражения (16) [4]:

3
рсd a b c= ⋅ ⋅ ,                                        (16)

где a, b, с – соответственно длина, толщина и ширина семян, м.
Диаметр высевного диска и диаметра по центрам высевающих 

отверстий определится из выражения (17) [4]:

( )0 отв 2
4

n d a
D a

⋅ + ⋅
= + ⋅

π
,                             (17)

где n0 – число отверстий на поверхности горизонтального диска, шт.
При увеличении частоты вращения высевного диска следует 

применять формулу для ее определения (18) [4]:

c

0

30
q

V
n

n l

⋅
=

⋅
,                                          (18)

где V0 – поступательная скорость сеялки;
l – интервал расстояния между семенами, м.

Таким образом, представленная методика расчета параметров 
высевающего аппарата дает возможность определить диаметр вы-
севного диска; диаметр высевных отверстий; количество отверстий; 
частоту вращения высевного диска; давление воздушного потока для 
качественного перемещения семенного материала.
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повышение эффективности уборки соломы  
в условиях степной зоны Южного урала

В. савин, а. канайкин

Научный руководитель – доцент Н. А. Кузнецов

Технология уборки соломистой части урожая зависит от спе-
циализации хозяйства. При отсутствиие в хозяйстве животноводства 
соломистая часть урожая измельчается и разбрасывается по полю 
с последующей запашкой в корнеобитаемый слой для повышения 
плодородия почвы. При наличие потребности в незерновой части 
урожая используются следующие технологии уборки соломы, к ко-
торым относятся:

– формирование соломы в копны с помощью копнителя зерно-
уборочного комбайна;

– укладка соломы в валок с последующим прессованием в ру-
лоны.

Последний вариант более эффективный, так как позволяет не 
только снизить потребность в транспортных средствах, но и сокра-
тить сроки уборки соломы, что позволяет раньше обрабатывать по-
чву. Установлено, что в условиях степной зоны поздняя зябь снижает 
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урожай зерновых на 0,5 центнера с гектара, то есть на каждом гек-
таре в будущем году будет недополучено продукции на 300–400 ру-
блей. При неблагоприятных погодных условиях или низких темпах 
работ выполнить весь объем не представляется возможным и часть 
площадей остается необработанной [1].

Основной составляющей технологии уборки соломы является 
транспортный процесс, который может осуществляться как авто-
мобильным, так и тракторным транспортным агрегатом. С учетом 
многообразия дорожных условий и недостаточного уровня разви-
тия дорожной сети предопределяется эффективность использования 
тракторного транспорта [2].

В настоящее время транспортировка соломы осуществляется 
по следующим технологическим схемам [3]:

– прямые перевозки выполняются одиночными тракторными 
прицепами;

– прямые перевозки тракторными поездами. В этом случае 
перевозка сена осуществляется напрямую от стогометателя трактор-
ным агрегатом в сцепе с прицепом;

– перевозки оборотными прицепами с буксировкой их во вре-
мя загрузки уборочными агрегатами (типа Тайфун, Ветерок), когда 
уборочный агрегат загружает буксируемый прицеп и его доставка 
осуществляется трактором типа МТЗ-82;

– комбитрейлерный способ перевозки – когда прицепы до 
поля и обратно буксируются тракторными поездами, а по полю во 
время загрузки отдельным трактором;

– порционный способ перевозки используется, когда погрузка 
сена осуществляется в оборотные прицепы, которые транспортиру-
ются трактором.

Рассмотрим оценку эффективности применения технологии 
уборки соломы с полей по двум технологическим схемам.

Первая технология включает работу пресс-подборщика ПР-Ф-145 
на формирование рулонов с последующей загрузкой погрузчиком 
ПФ-0,5 в тракторный транспортный агрегат, состоящий из К-744Р1 
и двух сцепов 2ПТС-9 и 3ПТС-12.

Вторая технология уборки соломы предполагает погрузку руло-
нов соломы из скирды в транспортный агрегат, состоящий из тракто-
ра К-744Р1 и двух сцепов 2ПТС-9 и 3ПТС-12, которая формируется 
волокушей типа ВКН-11М на базе трактора ХТЗ-150К-09.
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Основным ключевым показателем, определяющим эффектив-
ность используемой технологии вывоза соломистой массы с поля, 
является потребность техники для выполнения технологических 
операций, которая зависит от производительной способности транс-
портных средств.

Производительность транспортного агрегата определяется по 
выражению, т/ч:

ч т
рейс

q
W K

t

⋅ γ
= ⋅ ,                                          (1)

где q – грузоподъемность транспортного средства, т;
γ – коэффициент использования грузоподъемности транспортно-

го средства;
tрейс – время рейса транспортного агрегата, ч;
Kт – коэффициент надежности транспортного агрегата.

Время рейса транспортного агрегата будет определяться по вы-
ражению, ч:

рейс пог г р хt t t t t= + + + ,                                   (2)

где tпог – время загрузки транспортного агрегата соломой, ч;
tг – время движения транспортного агрегата с грузом, ч;
tр – время разгрузки транспортного агрегата грузом, ч;
tх – время движения транспортного агрегата без груза, ч.

Основной отличительной особенностью оцениваемых техноло-
гий транспортировки соломы к местам хранения будет составляю-
щая продолжительности времени загрузки транспортного агрегата 
соломой, которая будет определяться для прямых перевозок по вы-
ражению:

( )1
пог под загt m t t= ⋅ + ,                                     (3)

где m – количество рулонов, загружаемых в транспортный агрегат, шт.;
tпод – время подъезда к рулону, ч;

1
загt  – время загрузки рулона в транспортное средство, ч.
Для предлагаемой технологии транспортировки соломы к ме-

стам хранения время погрузки определится по выражению:
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2
пог агр загt t t= + ,                                          (4)

где tагр – время на переагрегатирование оборотных прицепов, ч;
2
загt  – время на загрузку транспортного агрегата рулонами, ч.
Время на загрузку транспортного агрегата погрузчиком опреде-

лится по выражению:

2
заг

ч

q
t

W

⋅ γ
= ,                                             (5)

где Wч – производительность погрузчика, т/ч.
На основании полученных выражений были получены графики 

цикличности и взаимодействия основного и вспомогательного агре-
гата, состоящего из погрузчика ПФ-0,5 и транспортного агрегата 
К-744Р1 с двумя сцепами 2ПТС-9 и 3ПТС-12 для различных схем 
транспортного обеспечения уборки соломы (рис. 1)

Рис. 1. График цикличности взаимодействия погрузчика ПФ-0,5  
и транспортного агрегата К-744Р1+2ПТС-9+3ПТС-12:  

а – при перспективной технологии уборки соломы;  
б – при существующей технологии уборки соломы

а

б
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Из представленных графиков видно, что время рейса транс-
портного агрегата по предлагаемой технологии уборки соломистой 
массы уменьшилось на 20 % по отношению к прямым перевозкам, 
что позволяет увеличить производительность на транспортировки 
соломы к местам хранения и снизить стоимость выполняемых работ.

Результаты расчета потребности техники для уборки соломы 
по рассматриваемым технологиям для площади пашни 1000 га пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технологические показатели сравниваемых 
технологий уборки незерновой части урожая

Наименование
показателей

Существующая
технология 

уборки соломы

Перспективная  
технология уборки соломы

Технология вывоза соломы Прямые  
перевозки

Прямые  
перевозки

Перевозки  
с оборотными

прицепами
Производительность  
транспорта, т/ч, Wч

2,8 3,3 3,7

Требуется тракторов 
К-744Р1 5 4 3

Требуется сцепов прицепов 
2ПТС-9 и 3ПТС-12 5 4 4

Общая стоимость  
агрегатов, руб. 27 150 000 21 800 000 17 300 000

Из представленных данных видно, что предлагаемая техноло-
гия уборки соломы позволяет уменьшить потребность в технике по 
отношению к существующей технологии и уменьшить стоимость ее 
приобретения при применении прямых перевозок на 5 350 000 руб. 
и на 9 850 000 руб. при порционном способе транспортного обслу-
живания погрузчика.

Таким образом, предлагаемая технология уборки незерновой 
части урожая с учетом порционного способа транспортировки соло-
мы к местам хранения позволяет не только уменьшить потребность 
в технике, но и высвободить часть механизаторов для основной об-
работки почвы.
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Энергосберегающие технологии возделывания  
сельскохозяйственных культур

к. Чумак

Научный руководитель – доцент А. Ф. Кокорин

В ходе интенсивного технического развития в сельскохозяй-
ственной сфере создается передовая техника, которая позволяет 
полностью модернизировать все известные процессы по уборке и 
возделыванию разнообразных культур, начиная от подготовки почвы  
и заканчивая обработкой полученной продукции. Ввиду разнообра-
зия возделываемых культур в промышленности выпускается мно-
жество сельскохозяйственной техники, большую часть из которых 
составляют почвообрабатывающие машины.

Почвообрабатывающие машины предназначены для подготов-
ки почвы к посеву, для культивации, междурядной обработки, задел-
ки семян и др. Культиваторы, лущильники, плуги, бороны и катки 
являются основными почвообрабатывающими машинами.

Цель обработки почвы – создание условий для качественного 
сева, стимулирование роста и развития корневой системы, обеспече-
ние доступа к ней питательных веществ и максимальное сохранение 
влаги. Обработка сохраняет почвенное плодородие, обеспечивает 
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оптимальную структуру почвы, предохраняет почву от эрозии. Об-
работка почвы не должна быть чрезмерно энергозатратной и должна 
занимать минимальное количество времени.

Основу низкозатратных машинных технологий составляют со-
временные мощные энергетические средства и приемы минималь-
ной обработки почвы, которые обеспечивают максимальный урожай 
при наименьших затратах.

Целью исследования является определение наименее энерго-
емких технологических процессов и технологий при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Энергетический анализ дает возмож-
ность применять в сельскохозяйственном производстве технические 
средства и технологии с менее высоким уровнем материально-энер-
гетических затрат.

Развитие современных ресурсосберегающих технологий в на-
шей стране значительно отстает от общемирового: например, по 
технологиям сберегающего земледелия обрабатывается менее 2 % 
сельскохозяйственных угодий.

Медленное освоение сберегающих технологий в России в связи 
с ростом цен на энергетические и материальные ресурсы является 
причиной постоянного повышения себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции, что отрицательно сказывается на конкуренто-
способности отечественных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и уровне рентабельности.

Поэтому осуществление мер по использованию современных 
ресурсосберегающих технологий будет определять устойчивость 
развития агропромышленного комплекса России.

Добиться сокращения затрат энергоресурсов и труда можно 
при проведении агроэкологических, технических и экономико-орга-
низационных мероприятий. 

Экономические преимущества ресурсосберегающих техноло-
гий следующие:

– снижение металлоемкости производства сельскохозяй-
ственных машин в 2,5 раза. Традиционный набор машин для зерно-
вого севооборота на каждые 2,5 тыс. гектаров включает 75 машин 
двадцати одного наименования, в том числе 9 тракторов. Общая их 
металлоемкость составляет более 240 тонн. При переходе на ми-
нимальные и нулевые технологии количество машин сокращается 
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соответственно до 13–15 штук, в том числе 2–3 трактора, а метал-
лоемкость до 130–135 тонн.

– экономия горюче-смазочных материалов в 2–3 раза;
– улучшение финансово-экономического положения сельхоз-

производителей и повышение их конкурентоспособности в резуль-
тате снижения себестоимости продукции и повышения рентабель-
ности производства;

– решение проблемы дефицита механизаторских кадров за 
счет снижения трудоемкости выполнения сельскохозяйственных ра-
бот в 2–2,5 раза;

Агроэкологические преимущества ресурсосберегающих техно-
логий следующие:

– стабилизация сельскохозяйственного производства в резуль-
тате эффективного влагосбережения при использовании ресурсосбе-
регающих технологий и снижение зависимости от погодных условий;

– улучшение экологического состояния водоемов, сокращение 
затрат на очистку воды;

– улучшение структуры почвы, предотвращение ее деформа-
ции, уменьшение давления на почву и уплотнения подпочвенных 
горизонтов;

– повышение урожайности за счет сокращения темпов мине-
рализации гумуса и восполнение плодородия почв;

– предотвращение водной и ветровой эрозии;
– возвращение почвенной биоты.
При использовании системы мульчированного и прямого по-

сева повышается микробиологическая активность почвы, что по-
могает почве быстрее переводить растительные материалы в пита-
тельные вещества, а также способствует разложению загрязняющих 
химических соединений.

В комплекс мер по внедрению современных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур входят агротехнические, 
технические, организационные и экономические мероприятия.

К агротехническим мероприятиям относятся: повышение пло-
дородия почвы за счет применения системы органических и мине-
ральных удобрений, использования пожнивных остатков; примене-
ние новых низкостебельных, высокоурожайных сортов с разными 
сроками созревания; применение современных высокоэффектив-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-e3U9OHMAhWKWywKHRZiD9UQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B&usg=AFQjCNEjKyjx6ZnZ0Ahpb-HbewRaP-_F3Q&sig2=13HQm0lPEthJ2hVWnv4lzw
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ных средств защиты растений на уровне экологического порога 
вредности.

Техническое переоснащение заключается в создании и приме-
нении новой техники, позволяющей повысить производительность 
труда в 2–4 раза. Это включает:

– внедрение высокопроизводительных комбайнов и тракторов 
с мощностью двигателей от 200 до 450–500 л.с. и с низким удельным 
расходом топлива;

– применение машин, обеспечивающих снижение удельного 
расхода топлива, средств защиты растений, семян, удобрений, а так-
же потерь продукции и повышение ее качества;

– применение комбинированных и широкозахватных агрега-
тов, совмещающих выполнение 3–5 технологических операций (об-
работку почвы, посев, прикатывание, внесение минеральных удо-
брений и т.д.);

– повышение надежности и качества производимой сельско-
хозяйственной техники;

– переход на газовое и биологическое моторное топливо;
– улучшение технического сервиса и повышение экономиче-

ской ответственности промышленности за обслуживание в гаран-
тийный и послегарантийный период.

Таким образом, для сокращения затрат энергоресурсов при воз-
делывании сельскохозяйственных культур необходимо:

– разработать, создать, испытать, изготовить и внедрить реги-
ональный комплекс почвообрабатывающих машин для обеспечения 
за один проход предпосевной обработки, посева и внесения удобре-
ний, прикатывания, мульчирования поверхности поля;

– рационально и строго дифференцированно использовать ком-
плекс машин в соответствии со структурой севооборота, с выполне-
нием агротехнических требований, с полным выполнением всех на-
строек и регулировок рабочих органов машины согласно инструкции 
по эксплуатации и настройке на заданный технологический режим;

– обеспечить непрерывное выполнение операций при мини-
мальных технологических разрывах с целью сохранения влаги, со-
кращения сроков проведения работ и осуществления технологиче-
ского процесса возделывания тех или иных культур в соответствии  
с агротехническими и технологическими требованиями. 
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Введение санкций против Российской Федерации привело  
к необходимости замены зарубежной техники отечественной. Отече-
ственные комплексы, агрегаты, машины по качеству выполнения ра-
бот не должны уступать зарубежным аналогам. Соотношение «цена 
и качество» проектирования, создание и изготовление импортозаме-
щающей техники должно быть в пользу отечественных товаропро-
изводителей и потребителей. Новые машины должны быть надеж-
ны, долговечны и экономичны.

По этой причине предлагаем провести ряд следующих меро-
приятий, направленных на улучшение отечественной техники: 

1. На основе испытаний и широкой эксплуатационной провер-
ки выбрать лучшее из технического арсенала, апробировать новые 
технологии по энергосбережению, почвоохранным и почвосберега-
ющим мероприятиям. 

2. С учетом региональных условий подготовить и развернуть 
производство необходимого и востребованного комплекса машин.
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обоснование конструктивной схемы и параметров 
универсального орудия для возделывания  
зерновых культур

р. Юмагужин

Научный руководитель – профессор Р. С. Рахимов

На основе анализа требований различных культур к созда-
нию определенной структуры и плотности почв, с учетом не-
обходимости накопления влаги и экономного ее использования, 
а также экономических и экологических факторов коллективом 
ученых НИИ РАСХН разработана универсальная технология об-
работки почвы, которая предусматривает использование комби-
нированных и универсальных орудий с различными типами рабо-
чих органов. 

Выбранная технология обработки почвы включает в себя: осен-
нее послеуборочное поверхностное рыхление по стерне на глубину 
3–5 см, основное зяблевое безоборотное рыхление пахотного слоя 
на глубину 10–16 см или чизелевание почвы на глубину 20–35 см, 
весеннее поверхностное влагозакрывающее рыхление на глубину  
3–5 см и предпосевную обработку почвы на глубину 6–8 см с созда-
нием уплотненного семенного ложа. 

Таким образом, для выполнения выбранной технологии об-
работки почвы необходимы от трех до пяти отдельных машин. Для 
фермерских хозяйств, возделывающих зерновые культуры на не-
больших площадях, иметь самостоятельные орудия для выполнения 
каждой операции экономически нецелесообразно.

Поэтому для фермерских хозяйств, имеющих тракторы класса 
тяги 20–30 кН и площади пашни до 1000 Га, предложено комбини-
рованное универсальное орудие со сменными рабочими органами, 
способное выполнять все технологические операции по обработке 
почвы при возделывании зерновых культур (рис. 1) [1].

На раму устанавливаются три ряда рабочих органов. Первый 
ряд (3) – дисковые рабочие органы для выполнения поверхностного 
рыхления почвы по стерне на глубину 3–5 см, второй ряд (4) – лапы 
шириной захвата 0,48 м для выполнения предпосевной обработки  
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на глубину 6–8 см или основной обработки почвы на глубину 10–16 см, 
чизелевания почвы на глубину 20–35 см, третий ряд (6) – сменные кат-
ки, для создания уплотненного семенного ложа и вычесывания сорня-
ков. Для одновременного посева зерновых культур при предложенной 
обработке почвы к орудию прицепляется сеялка СЗ-3,6.

1 – опорные колеса; 2 – прицепное устройство с регулировочным винтом; 
3 – секции с дисковыми рабочими органами; 4 – лапы со стойками;  

5 – рама; 6 – катки; 7 – сеялка СЗ-3,6; 8 – транспортные колеса

Рис. 1. Почвообрабатывающее комбинированное универсальное орудие 
АППУ-З,6

У этого орудия есть ряд недостатков: трудности при транспор-
тировке и низкая маневренность при присоединении сеялки, боль-
шая металлоемкость и высокое тяговое сопротивление.

Для устранения этих недостатков нами предлагаются следую-
щие изменения:

– бункер для семян и удобрений с высевающими аппаратами  
и семяпроводами устанавливаем непосредственно на орудии, что по-
зволяет значительно уменьшить габариты орудия;

– на место дисковых рабочих органов устанавливаем кольцевые 
рабочие органы, что обеспечивает рыхление почвы без оборота стер-
ни, оставляя на поверхности мульчирующий слой для обеспечения 
эрозионной защиты почвы и уменьшение тягового сопротивления.

Схема предлагаемого орудия представлена на рисунке 2.
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1 – прицепное устройство с регулировочным винтом; 2 – опорные колеса; 
3 – секции с кольцевыми рабочими органами; 4 – лапы со стойками;  

5 – рама орудия; 6 – бункер для семян и удобрений; 7 – прикатывающие 
катки; 8 – транспортные колеса

Рис. 2. Почвообрабатывающее посевное комбинированное  
универсальное орудие

В работе обоснованы и выбраны конструктивные параметры 
кольцевых рабочих органов, стрельчатых лап, чизельного рабочего 
органа и сменных катков.

Кольцевые рабочие органы (рис. 3) могут быть установлены 
под разным углом атаки, что влияет на их тяговое сопротивление. 
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Согласно работе [2], удельное сопротивление кольцевого рабочего 
органа составляет: k = 1,4 кН/м при α = 10°; k = 1,7 кН/м при α = 20°; 
k = 2,2 кН/м при α = 30°.

1 – конусовидный обод; 2 – спица; 3 – ступица

Рис. 3. Кольцевой рабочий орган

Лапа плоскорезная (рис. 4) имеет следующие конструктивные 
параметры (табл. 1):

Рис. 4. Параметры стрельчатой лапы и силы, действующие на нее  
в процессе работы
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Таблица 1 – Рациональные значения параметров лап

Наименование параметров
Рациональные значения параметров 

лапы для обработки почвы
основной предпосевной

Глубина обработки ал, см 10–16 6–10
Ширина захвата bл, м 0,27 0,27
Угол раствора лап 2γ, град 67–75 70–78
Угол постановки долота к дну  
борозды α, град 15–22 –

Угол крошения β, град 25–28 12–18
Угол заострения лезвия ε, град 6–10 18–22

Чизельный рабочий орган предназначен для обработки на глу-
бину 20–35 см и устанавливается на место лап. 

На орудие в зависимости от вида обработки устанавливают-
ся два ряда катков. Катки первого ряда с планками прямоугольного 
сечения служат для измельчения крупных комьев, подпочвенного 
уплотнения почвы, выполняя функцию опоры задней части орудия. 
Катки второго ряда прутковые квадратного сечения служат для вы-
равнивания поверхности поля, подпочвенного уплотнения на глуби-
не посева и мульчирования верхнего слоя почвы.

Исходя из назначения катка и результатов, полученных в ходе 
исследований, можно выбрать следующие конструктивные параме-
тры рассматриваемых катков:

– диаметр катков первого ряда D1 = 0,4–0,5 м; количество пла-
нок – 11, форма планок прямоугольная, 10×40 мм;

– диаметр катков второго ряда D2 = 0,24–0,25 м; количество 
прутьев – 8; форма прутьев квадратная, 12×12 мм.

Расстояние между рабочими органами в зависимости от скоро-
сти движения агрегата, согласно исследованиям, составляет:

– от кольцевых рабочих органов до лапы первого ряда l2 =   
= 0,7…0,9 м;

– расстояние между лапами l1 = 0,6…0,8 м, располагаются  
в 4 ряда;

– от лапы четвертого ряда до катка первого ряда l3 = 0,4…0,6 м;
– расстояние между катками l4 = 0,5…0,7 м в зависимости от 

диаметра катка.
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Как показали предварительные исследования, орудие для пред-
посевной обработки почвы и посева должно быть полунавесным 
(рис. 2). В транспортном положении передняя часть почвообрабаты-
вающего орудия через регулируемое по высоте прицепное устрой-
ство соединяется с механизмом навески трактора.

Задняя часть орудия в транспортном положении опирается на 
пневматические колеса, которые при выполнении обработки почвы 
поднимаются вверх гидравлической навеской трактора и не соприка-
саются с поверхностью поля. Согласно принятой технологии пред-
посевной обработки почвы, на раму орудия в передней части уста-
навливаются батареи кольцевых рабочих органов диаметром обода 
Dкро = 450 мм с углом атаки 10–30°.

Далее располагаются четыре ряда стрельчатых лап шириной  
b = 270 мм, с расстоянием между рядами lp = 0,7 м. Расстояние между 
следами лап b’ = 210 мм. Они обрабатывают почву на глубину посева 
семян 6–8 см и одновременно производят подпочвенный разбросной 
посев семян и удобрений.

Сзади на раме располагаются планчатый и прутковый катки, 
которые при выполнении рабочего процесса одновременно служат 
опорой задней части орудия, производят дополнительное рыхление 
почвы, выравнивание поверхности поля, создают мульчирующий 
слой почвы и прикатывание почвы для создания хорошего контакта 
для семян и удобрений.

Для посева и внесения удобрений на раме орудия располагается 
бункер, с высевающим аппаратом и семяпроводами. Привод аппара-
та от специального приводного колеса. 

Таким образом, предлагаемый агрегат для предпосевной обра-
ботки почвы и посева за один проход выполняет следующие техно-
логические операции: 

– подрезание корневых систем сорняков и крошение почвы на 
глубину посева 6–8 см;

– образование уплотненного семенного ложа для семян; 
– измельчение комков почвы и выравнивание поверхности поля;
– посев семян с внесением стартовой дозы удобрений;
– мульчирование верхнего слоя почвы.
Ширина захвата орудия определяется по известной силе тяги на 

крюке трактора Ркр и составляет в среднем В = 4,2 м.
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При известных конструктивных параметрах рабочих органов  
и общей ширины захвата орудия можно определить количество ра-
бочих органов на раме орудия:

– для стрельчатых лап nc:

c в в
Bп =
− ∆

,                                            (1)

при B = 4,2 м, b′ = 0,21 м, Δв = 0,03 м, количество рабочих органов на 
раме орудия пс = 20;

– для батарей кольцевых рабочих органов nкро;

при известных B и угле атаки а длина батареи 
0 cos

BL
a

= ,

при B = 4,2 м, а = 30°, L0 = 4,8 м, или длина одной батареи Lδ = 2,4 м.
Тогда при расстоянии между кольцевыми рабочими органами  

lр = 0,16 м число рабочих органов на батарее равно б
кро

р

Lп
l

= , или  

nкро = 15 органов. Всего кольцевых рабочих органов – 31 шт.
Количество катков принимаем равным двум, с шириной захвата 

Bк = 2,1 м.
Для определения рациональных параметров местоположения 

опорных колес и высоты присоединения прицепного устройства 
орудия к трактору hН составим уравнение статики согласно расчет-
ной схеме (рис. 2).

кр кро л к 1 2 0x x x x x xХ P R R R Q Q= − + + + + + =∑ ,               (2)

кр 1 2 кро л 0 к– 0z z z z z zZ P Q Q R R G R= + + + − + =∑ ;            (3)

( ) ( )( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

кро
0 1 2 о 1 2 2 кро о

л к
кро 3 л о л 4 к

к 5 0 1 кр о н кр

2

2 2

– 0,

x x z z х x

z х x z х x о

z х х x z х

а
M Q Q Н Q Q L l R Н

а аR L l R Н R L l R Н

R L l G L l P Н h Р l

 
= + + + + + + + 

 
   + + + + − + + + +  

  
+ + − + − + =

∑

 (4)

где Рхкр, Рzкр – горизонтальная и вертикальная составляющие усилия 
на крюке трактора, кН;
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Rхкро, Rzкро – горизонтальная и вертикальная составляющие уси-
лия на кольцевые рабочие органы, кН;

Rхл, Rzл – горизонтальная и вертикальная составляющие усилия 
на лапы, кН;

Rхк, Rzк – горизонтальная и вертикальная составляющие усилия 
на катки, кН;

Q
x1, Qx2, Qz1, Qz2 – горизонтальная и вертикальная составляющие 

реакции почвы на опорные колеса, кН.
Для определения силы Q

z
 решим уравнения (1-3) относительно 

силы Q
z
 при различных значениях высоты hн, получим зависимости 

для выбора рациональных параметров Q
z
 и hн при различных значе-

ниях свойств почвы, глубины обработки и места расположения колес:

( ) ( ) ( )
( )

o л кро к кро л к 0 н

1 0 н

z z z x x x x

z
x

G R R R l R R R H h
Q

l H h
+ − − − + + ⋅ −

=
+ µ ⋅ −

,   (4)

где ( )22
н o нxl l H h= − − .

Согласно уравнению (4), определим значения силы Q
z
 при раз-

личных месторасположениях колеса и высоты нижних продольных 
тяг к раме орудия hн. Результаты расчетов в виде графиков представ-
лены на рисунке 3.

 – рекомендуемая область

Рис. 3. Зависимость силы Q
z
 от месторасположения опорного колеса L2  

при различных свойствах почвы k и высоты присоединения к трактору hн  
(L1 = 2,9 м, L3 = 2,15 м, L4 = 2,85 м, L5 = 4,2 м, hс = 0,45 м)
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Из рисунка 3 видно, что с увеличением расстояния L2 от 0,5 до  
2,5 м при перемещении колеса по оси Х (рис. 2) величина реакции 
почвы на опорное колесо Q

z
 уменьшается. Так, при k = 20 кН/м2  

и hн = 0,1 м величина силы Q
z
 уменьшается с 11,3 кН до 4,8 кН.

При увеличении высоты присоединения орудия hн величина ре-
акции почвы на опорное колесо Q

z
 также уменьшается. Возрастание 

удельного сопротивления почвы k до 70 кН/м2 приводит к тому, что 
сила Q

z
 снижается за счет увеличения воздействия выталкивающего 

момента сил, действующих на рабочие органы.
Таким образом, из представленных данных следует, что при 

рациональном положении колес (расстояние L2) величину реакции 
почвы на опорное колесо в допустимых пределах (Q

z
 = 4–8 кН) при 

изменении глубины обработки и свойств почвы можно регулировать 
положением высоты подвеса hн.
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Энергообеспечение и автоматизация  
технологических процессов

анализ использования сушильных установок  
для зерновых культур

В. артемьев

Научный руководитель – профессор В. М. Попов

Зерно – плод хлебных злаков, входит в число основных про-
дуктов питания человека, используется как сырье для различных 
отраслей пищевой промышленности и как корм для сельскохозяй-
ственных животных.

По подсчетам специалистов, каждый россиянин ежегодно съе-
дает около 120 кг хлеба и макаронных изделий [7]. Также наши со-
граждане едят много крупяных каш. В весовом исчислении на эти 
продукты приходится от четверти до трети всех продуктов, потре-
бляемых среднестатистическим россиянином. Таким образом, имен-
но зерновые культуры составляют основу рациона наших соотече-
ственников, ввиду чего внутренний спрос на зерновую продукцию  
в России стабильно высок.

На рисунке 1 представлена гистограмма намолоченного зерна в Рос-
сии, наблюдается рост намолоченного зерна за последние 5 лет (рис. 1).

В Уральском федеральном округе намолочено 5,7 млн тонн зер-
на (в 2014 г. – 4,4 млн тонн), 2,5 млн тонн – именно столько зерна 
Южному Уралу необходимо для внутреннего потребления с учетом 
развивающегося свиноводства и птицеводства. Таким образом, мы 
видим большие объемы по сбору урожайности в УрФО. Во время 
сбора урожая погодные условия непредсказуемы, и для сохранения 
урожая необходимо в короткие сроки произвести сушку зерна.
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Рис. 1. Гистограмма намолоченного зерна в России

Хранение проводят в зависимости от влажности зерна и его на-
значения, поэтому главной задачей для аграриев является увеличе-
ние срока хранения, а для этого необходимо решить вопрос о сниже-
нии влажности.

 Зерно, направленное на переработку или хранение, долж-
но иметь влажность, установленную нормативными документами 
(стандартами) в зависимости от культуры и ее назначения (рис. 2). 
Пшеницу, рожь, ячмень сохраняют при влажности зерна 14–15 %, 
овес – 13–14, горох – 15–16, рапс – 7–8 %. Для длительного хранения 
влажность зерна дополнительно снижают на 1–2 % [1–3].
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Рис. 2. Влажность зерна для хранения
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В процессе хранения создают необходимые условия, которые обе-
спечивают устойчивость продукции, предотвращают ее повреждение 
вредителями, поражения болезнями, увлажнение и самосогревание.

Длительное хранение зерна возможно при его соответствую-
щей предварительной обработке, направленной на приведение мас-
сы в устойчивое состояние. Основным способом такой обработки 
является сушка зерна.

Сушка – один из самых энергоемких процессов, поэтому в об-
ласти техники сушки экономия энергетических ресурсов – проблема 
актуальная. 

Сушку зерна можно осуществлять естественным или искус-
ственным путем. При естественном способе зерновые культуры 
сушат на солнце, периодически перелопачивая их. С точки зрения 
интенсивности и эффективности наиболее предпочтительным явля-
ется искусственный способ. В этом случае применяют зерносушил-
ки, отличающиеся друг от друга видом сушильного агента, способом 
подачи тепла и удаления влаги из зерна. 

Самыми распространенными из них являются:
Конвективный способ сушки. При таком способе сушки тепло-

та, которая требуется для испарения влаги, начинает передаваться 
зерну горячей газовоздушной смесью или потоком нагретого возду-
ха. Ими же из зерна поглощается и выводится испарившаяся влага.

Контактный (кондуктивный) способ сушки. При этом способе 
сушки теплота, которая требуется для испарения влаги, подводится  
к зерну от нагреваемых поверхностей или от нагреваемого зерна.

Сушка зерна в электрическом поле токов повышенной частоты 
выполняется из-за превращения в теплоту энергии электрического 
поля. Интенсивность сушки зависит от объема выделяемого тепла 
при допустимой температуре нагревания зерна. В поле СВЧ зерно 
нагревается равномерно по всей толщине и быстро, но основной не-
достаток данного способа характеризуется низким КПД генераторов 
СВЧ и высокой себестоимостью продукта.

Наиболее актуальной и перспективной в данный момент явля-
ется сушка продуктов питания с применением инфракрасного (ИК) 
излучения. Данный способ относится к радиационной сушке. Ради-
ационная (солнечная) сушка является наиболее экономичным спосо-
бом сушки зерна.
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 Инфракрасная сушка продуктов питания основана на том, что 
инфракрасное излучение активно поглощается водой, содержащей-
ся в продукте, но не поглощается тканью высушиваемого продук-
та, поэтому удаление влаги возможно при невысокой температуре  
(40–60 °С), а низкие тепловые воздействия, в свою очередь, положи-
тельно сказываются на качестве подвергающихся сушке продуктов, 
позволяя практически полностью сохранить биологически актив-
ные вещества, естественный цвет, и вкусовые качества продукта [4],  
а также снизить энергозатраты в сравнении с другими видами сушки 
в 1,5–2 раза на 1 кг испаренной влаги [5].

По конструктивным особенностям и принципу работы сушил-
ки для зерна подразделяются на: шахтные, барабанные, транспор-
терно-каскадные, а по принципу действия – на передвижные и ста-
ционарные.

Транспортерно-каскадная инфракрасная сушильная установ-
ка характеризуется высокой экологичностью, так как отсутствует 
какое-либо загрязнение окружающей среды и вредное воздействие 
на человека; обеспечение равномерного облучения продукта сушки 
в режиме щадящих температур, минимальными энергетическими за-
тратами и обеспечение высокого качества готового продукта за счет 
использования системы автоматического управления, контролирую-
щей необходимые технологические параметры процесса сушки [6].

Барабанные зерносушилки, в которых нагретый воздух (су-
шильный агент) переносит тепло к зерну, удаляя тем самым влагу, 
относятся к категории сушилок конвективного типа.

Шахтные сушилки
Известны шахтные зерносушилки с несколькими сушильными 

камерами, работающими последовательно или параллельно с рецир-
куляцией части сушимого материала. Большинство шахтных зер-
носушилок отличает высокая производительность, которая может 
достигать 150–200 плановых тонн в час. В шахтной зерносушил-
ке шахта с зерном пронизана воздушными каналами «коробами», 
полностью открытыми снизу, в конструкции нет сит. Более нежный 
режим сушки – это главная причина того, почему на семенных за-
водах используются только шахтные сушилки. Еще одним кон-
структивным отличием шахтных зерносушилок является отсутствие  
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шнековых механизмов, что обеспечивает более нежную гравитаци-
онную загрузку и выгрузку зерновых культур. 

Перечислим основные преимущества: возможность просушки 
продукта любой степени влажности; быстрота сушки, по сравнению  
с зерносушилками других типов; легкость в установке и обслуживании. 
В Уральском федеральном округе без шахтных сушилок не обойтись.

Таким образом, использование шахтных сушилок позволяет бы-
стро сушить продукт, по сравнению с зерносушилками других типов, 
а также просушивать продукт любой степени влажности. Шахтные су-
шилки легко устанавливаются и обслуживаются. С применением ин-
фракрасного излучения в сушильных установках такого типа можно 
усовершенствовать технологию сушки зерна и снизить энергозатраты.
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http://сельхозпортал.рф/2016/05/11/обзор-основных-зерновых-и-
непродовол/#a2.

* * *
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Эффективность предварительной подготовки  
навозного субстрата в зоне урала

и. Бадретдинова

Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

Целью предлагаемой научной работы является оценка эф-
фективных параметров предварительной подготовки навозного 
сырья для анаэробной переработки с получением максимального 
эффекта.

Задачи исследования:
1) обоснование возможность использования биогазовых техно-

логий в России, на Южном Урале;
2) совершенствование процессов предварительной подготовки 

сырья в условиях биогазовых технологий.
В последние время в России серьезная проблема возникает 

в связи с утилизацией и переработкой отходов животноводства и рас-
тениеводства. Эта проблема обуславливает экологическую, экономи-
ческую и техническую составляющую, которые увеличили интерес 
к использованию органических отходов для получения энергии [1].

К настоящему времени в мире разработано и построено не-
сколько тысяч биогазовых установок, реализующих анаэробный 
процесс переработки навоза сельскохозяйственных животных в био-
газ, с получением различных компонентов. В России такие установ-
ки не получили широкого распространения из-за отсутствия госу-
дарственных программ по развитию и совершенствованию иннова-
ционных биогазовых технологий [1].

Исследованием установлено [5], что предварительно подготов-
ленное сырье сокращает длительность времени обращения биоре-
акторов и увеличивает выход конечного продукта в сравнении с не-
подготовленным сырьем. При этом, например, измельчение сырья 
улучшает структуру массы субстрата, способствует более быстрому 
проникновению влаги в различные зоны объема. Изменения значе-
ний рН вызывают необходимость специальных мероприятий, увели-
чивающих или снижающих кислотность среды. Эти примеры указы-
вают на необходимость предварительной подготовки сырья.
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Эффективность предварительной подготовки сырья
Сырье для производства биогаза – это, прежде всего, разноо-

бразные органические отходы агропромышленного комплекса, кото-
рые богаты целлюлозой, полисахаридами, аминокислотами. Поэтому 
процесс преобразования органических отходов в биогаз происходит 
путем комплекса сложных биохимических превращений – фермен-
тации. Он происходит биологическим путем, при воздействии раз-
личных бактерий, в специальных установках – ферментаторах [2].

Предназначенное для загрузки сырье подвергается осмотру на 
предмет свежести и наличия твердых частиц. Не рекомендуется ис-
пользовать старый и разложившийся навоз старше 5 дней. При бо-
лее длительном хранении навоза в нем увеличивается содержание 
кислот. Такое сырье оказывает неблагоприятное воздействие на про-
цесс брожения, так как изменяет оптимальное соотношение микро-
организмов в реакторе, вследствие чего нормальный ход процесса 
может нарушиться. Твердые фрагменты неорганического происхож-
дения (такие как песок, галька, глина и цемент) обуславливают об-
разование осадка, а твердые растительные фрагменты способствуют 
образованию корки. Это приводит к уменьшению газообразования  
и сокращению выхода биогаза [2].

Предварительная подготовка сырья производится в подогрева-
телях-выдерживателях (рис. 1).

Рис. 1. Предварительная подготовка ЛБГУ
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Необходимая влажность достигается добавлением воды (табл. 1).

Таблица 1 – Количество воды для необходимой влажности  
(на 100 кг навоза) [2]

Необходимая  
влажность

Первоначальная влажность сырья
60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

85 % 166  
литров

133 
литра

100  
литров

67  
литров

33,5 
литра – –

92 % 400  
литров

337  
литров

275  
литров

213  
литров

150  
литров

87,5 
литров

25  
литров

При этом учитываются исходные показатели навозного сырья 
(табл. 2).

Таблица 2 – Исходные показатели навозного сырья [2]

Группа Влажность 
сырья, %

Темпера-
тура

Среднесуточное 
кол-во сырья , 

кг/сутки

Влажность 
экскрементов, 

%
Свиной навоз 65 34–37 4 86
Птичий помет 75 34–37 0,16 75
КРС 65 34–37 36 86

При предварительной подготовке сырья определялись сле-
дующие параметры навозного субстрата в БГУ:

1) влажность сырья;
2) оптимальная температура;
3) отсутствие доступа кислорода (анаэробный процесс);
4) среднесуточное количество добавляемого сырья, кг/сутки;
5) исходная влажность экскрементов;
6) требуемое значение рН.
Предварительная подготовка включает в себя: доведение сы-

рья до необходимой влажности, подогрев до температуры 24–25 °С, 
периодическое перемешивание сырья с целью исключения обра-
зования корки, препятствующее выходу биогаза и снижению сте-
пени образования твердого осадка. Цикличность предварительной 
подготовки сырья определяется длительностью до 2 суток. Первые  
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сутки – удаление летучих жирных кислот (ЛЖК), вторые сутки – об-
разование уксусной кислоты и ее гидролиз. Ниже приведено техно-
логическое оборудование предварительной подготовки сырья.

Рис. 2. Технологическое оборудование

Подогреватель-выдерживатель – цилиндрический резервуар, 
смонтированный на четырех опорах. В днище резервуара имеется 
технологический люк. Теплообменник представляет собой замкну-
тую систему «труба в трубе», в которой происходит нагрев навоза до 
необходимой температуры в противопотоке горячей воды [3].

Емкости шлама и воды. Биошлам служит источником энергии  
и питательных веществ для деятельности полезных бактерий [4].

Автоматики и телемаханики. Всей системой управляет система 
автоматики. Система контролирует работу насосной станции, меша-
лок, системы подогрева, газовой автоматики [6].
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Установка с подогревом и изоляцией реактора и пневматического 
перемешивания для эффективного первичного сырья

На рисунке 4 представлена промышленная установка с подо-
гревом и изоляцией реактора и пневматического перемешивания, 
для эффективного первичного сырья.

Примером такой установки может служить установка жамаата 
«Заря» в Кыргызстане (рис. 3). Данная установка была построена  
в 2010 году рамках проекта Европейской комиссии по внедрению 
биогазовых технологий [5]. Она состоит из одного горизонтального 
(50 м3) реактора с пневматической загрузкой и перемешиванием, ав-
томатическим отбором вырабатываемого биогаза. Установка перера-
батывает навоз 70–90 голов КРС – около 3–3,3 тонны навоза в сутки 
[5]. Установка продолжает работать в настоящее время.

Рис. 3. Установка с подогревом и изоляцией реактора  
и пневматическим перемешиванием [5]

Вывод
Навоз животных содержит энергию растительных кормов, ко-

торая не используется и рассеивается в навоз. При предварительной 
подготовке сырья удаляются летучие жирные кислоты, происходит 
ацетогенез, образуется уксусная кислота, необходимая для последу-
ющей реакции метаногенеза. 

Предварительная подготовка сырья повсеместно используется 
вне зависимости от климатической зоны применения биогазовых 
установок.

http://www.rosbiogas.ru/tehnologija-poluchenija-biogaza.html
http://www.rosbiogas.ru/tehnologija-poluchenija-biogaza.html
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исследование эффективности процессов  
перемешивания в условиях биогазовых технологий

а. Васенина

Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

Целью данной работы является определение оптимальных па-
раметров механических перемешивающих устройств, дающих наи-
больший эффект при минимальных затратах материала.

Существуют три основных метода перемешивания:
1. Механический метод перемешивания осуществляется путем 

воздействия рабочего органа (мешалки) на рабочую среду. Этот спо-
соб используется в аппаратах, состоящих из корпуса, перемешиваю-
щего устройства и его привода [1].
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2. Пневматическое перемешивание осуществляют путем про-
пускания через жидкость в аппарат воздуха или инертного газа с по-
мощью устройств, называемых барботерами.

3. Циркуляционное перемешивание определяется путем при-
нудительной циркуляции жидкости, чтобы возникла турбулентность, 
способствующая массообмену. Самым простым приемом циркуля-
ционного перемешивания является циркуляция в сосуде при про-
стом перекачивании. Также перемешивание может осуществляться  
и с помощью сопла, которым снабжают выходное отверстие напор-
ной трубы [2].

Рис. 1. Перемешивание в вертикальных биореакторах: а – при передвижении  
газгольдера; б, в – механической мешалкой; г – с помощью насоса (выгрузка  
над коркой); д – насосом (выгрузка под коркой); е – механической мешалкой  
и струями жидкости; ж – биогазом; з – биогазом и циркуляцией жидкости; 

и – биогазом и жидкостью
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Рис. 2. Перемешивание в горизонтальном биореакторе: а – биогазом;  
б – механическими лопастями; в – по секциям механическими мешалками  

от отдельного двигателя; г – с помощью насоса – из верхней зоны  
отбирается более жидкий субстрат и выгружается в зоне более плотного 

осадка; д – механическая мешалка приводится в медленное движение  
с помощью храпового механизма и гидроцилиндра, из последней секции 
плотный осадок возвращается в первую; е – по секциям механическими 

мешалками, приводимыми в движение ветровой энергией [3]

На данных рисунках показаны некоторые варианты перемеши-
вания в вертикальных и горизонтальных биореакторах.

ГОСТ 20680-75 регламентирует 12 типов мешалок. Из 12 име-
ющихся типов наиболее приемлемы для биогазовых технологий 6 
типов, виды которых отражены в таблице 1 [1].
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Таблица 1 – Рекомендуемые типы мешалок

Обозначение Конструкция мешалки Гидродинамический 
режим

01 Трехлопастная Турбулентный
Ламинарный

02 Винтовая Ламинарный

03 Турбинная открытая Турбулентный

05 Шестилопастная Турбулентный
Ламинарный

06 Клентьевая Турбулентный

07 Лопастная Турбулентный

В аппарате любого объема в зависимости от частоты вращения 
мешалки имеют место гидродинамические режимы: 

Ламинарный (от лат. Lamina – слой) – слоистое течение без 
перемешивания частиц жидкости и без пульсации скоростей и дав-
лений. Движение упорядоченно и считается установившимся.

Турбулентный (от лат. Turbulentus – возмущенный, беспорядоч-
ный) – течение, сопровождающееся интенсивным перемешиванием 
жидкости и пульсациями скоростей и давлений [4].

Существуют три условия использования мешалок:
1) вал перемешивающего устройства должен располагаться по 

оси аппарата;
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2) высота установки мешалки над днищем аппарата при зна-
чениях отношения диаметра аппарата к диаметру мешалки r

D
 ≥ 1,5  

должна быть в пределах (0,4 – 1)dм (dм – диаметр мешалки,  
r

D
 = D/dм), но не выше середины высоты заполнения аппарата при 

рабочем режиме, а при значениях r
D
 < 1,5 – в пределах (0,5 – 5,0)

dм·(r
D
 – 1), но не выше 0,25D (D – внутренний диаметр аппарата);
3) при установке на валу нескольких мешалок их конструкции 

и размеры должны быть одинаковыми; расстояние между соседними 
мешалками должно быть не менее диаметра мешалки [6].

Гидродинамические режимы влияют на интенсивность проте-
кания процесса перемешивания и поэтому учитываются при расче-
тах. После анализа нескольких видов перемешивающих устройств 
мы выбрали турбинную мешалку открытого типа при турбулентном 
режиме перемешивания субстрата и произвели ее расчет. 

Исходные данные:
Диаметр аппарата, D = 2,4 м
Высота заполнения аппарата Н = 2,8 м
Число мешалок на валу zм = 1
Коэффициент сопротивления мешалки ζ = 8,4
Частота вращения мешалки n = 2,08 с–1

Диаметр мешалки dм = 0,8 м
Плотность перемешиваемой среды ρ = 1,2·103 кг/м3

Кинематическая вязкость среды ν = 2·10–6 м2/с
Число отражательных перегородок zп = 4
Высота отражательных перегородок hп = 2 м
Ширина отражательных перегородок bп = 0,24 м
Расчетные величины:

Отношение диаметров аппарата и мешалки 
м

2,4
3

0,8D

D
r

d
= = =

Число Рейнольдса 
2 2

5м
ц 6

2,08 0,8
Re 6,7 10

2 10

nd
−

⋅
= = = ⋅

ν ⋅

Параметр γ 2,8
4 1 4 1 5,7

2,4

H
D

γ = + = ⋅ + =

Осредненное значение скорости потока 
11/3
3

м м
ср м 2 2

 1 8,1
4,35 1,35 2,08 0,8 1,2

3 5,7D

z
V nd

r

 ζ ⋅ 
= = ⋅ ⋅ =   γ ⋅  
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Параметр θ 

п п
п

м м

2,42 ln 2 3 4 2 ln
2 2,4 2 0,24

0,535
8,4 2,4 1

D

D
r z h

D b

Dz

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− − ⋅θ = = =

ζ ⋅ ⋅

Параметр ( )1 0,14K f= θ =
Коэффициент мощности м м 14 4 8,4 1,0 0,14 4,7NK z K= ζ = ⋅ ⋅ ⋅ =
Мощность, потребляемая при перемешивании, 

3 5 3 3 5
м 4,7 1,2 10 2,08 0,8 16 800 ВтNN K n d= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

Способ перемешивания и тип мешалки выбирали для БГУ 
«КОБОС».

Рис. 3. Состав элементов БГУ «КОБОС» [5]

Таким образом, турбинная мешалка применима в БГУ «КО-
БОС». Она обеспечивает эффективное перемешивание навозного 
субстрата и пригодна при непрерывной загрузке сырья; обеспечива-
ет перемешивание как в процессе предварительной подготовки сы-
рья, так и при сбраживании навозной массы.
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В данной работе по косвенным признакам отдельно взятых 
технологий мы комплектуем перемешивающие устройства в единые 
устройства, применяемые для БГУ «КОБОС».

Пользуясь предложенным методом гидродинамического расче-
та перемешивающего устройства, мы определили тип механического 
перемешивающего устройства, его параметры и в итоге нашли затра-
чиваемую на перемешивание мощность. Эти параметры наиболее оп-
тимальные для применения в метантенке установки «КОБОС».
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* * *

инфракрасная сушка с использованием пленочных 
электронагревателей на примере сапропелевого сырья

с. ертаев

Научный руководитель – профессор В. М. Попов

Сапропель – это многовековые донные отложения пресновод-
ных водоемов, которые сформировались из отмершей водной расти-
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тельности, остатков живых организмов, планктона, также частиц по-
чвенного перегноя, содержащий большое количество органических 
веществ, гумуса, лигниногумусовый комплекс, углеводы, битумы  
и другие в коллоидном состоянии.

Благодаря условиям возникновения и хранения это органиче-
ское вещество обладает уникальным составом. В нем в большом ко-
личестве содержится лигниновый гумус и множество химических 
соединений и элементов, необходимых для развития растений. В со-
став сапропеля входят:

Органика – 40–79 %;
Зола – 2–19 %;
Натрий (N) – 0,6–3,4 %;
Калий (СаО) – 2,7–33,5 %;
Фосфор (Р2О5) – 0,14–0,27 % [1].
Технология добычи сапропеля предусматривает наличие карт 

намыва, в которые транспортируется пульпа. Добыча сапропеля из 
водоема осуществляется земснарядом и начинается в мае. Обычно 
это удобрение добывают при помощи мощных машин – земснаря-
дов, которые вынимают большие объемы озерного гумуса. 

Земснаряд засасывает сапропель вместе с водой и по пульпо-
проводу транспортирует пульпу на берег в карты намыва. Карты на-
мыва, имея глубину 3 метра, заполняются пульпой лишь наполови-
ну, для лучшего промерзания в зимний период. С октября в течение  
3 месяцев пульпа находится в картах намыва, пока не достигнет 
влажности не более 60 %. 

Но с такой влажностью сапропель быстро теряет свои полез-
ные свойства. Долгое хранение, а главное последующее применение 
такого сырья просто-напросто становится бесполезным. Поэтому 
сапропелевое сырье нужно сушить, сохраняя все полезные и пита-
тельные свойства сапропеля.

Сушка – один из самых энергоемких процессов. Существую-
щие способы сушки не отличаются высокой производительностью  
и обладают достаточно низкими энергетическими показателями.

Установки для сушки сельскохозяйственной продукции клас-
сифицируют по целому ряду признаков. По важнейшему класси-
фикационному признаку – способу подвода тепла – сушилки бы-
вают:
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– конвекционные (высушиваемый материал омывается пото-
ком предварительно нагретого сушильного агента);

– контактные (непосредственный контакт высушиваемого ма-
териала с нагреваемой поверхностью);

– радиационные (высушивание под действием инфракрасного 
излучения).

Конвекционная сушильная установка барабанного типа, пред-
назначена для тепловой обработки в непрерывном режиме сыпучих 
материалов. Конструкция предусматривает установку на сушильный 
барабан тепловентилятора или горелок на жидком и газообразном 
топливе. Исходя из технических характеристик, сушильная установ-
ка может использоваться для следующих целей:

– сушка минерального сырья;
– сушка влажных осадков;
– сушка компонентов сухих строительных смесей;
– сушка продукции химической промышленности.
Высушенный материал выгружается через разгрузочную каме-

ру. Нагрев сушильного агента может производиться в твердотоплив-
ном, газовом или дизельном теплогенераторе.

Но они имеют недостатки, в числе которых зависимость эф-
фективности процесса сушки от параметров окружающей среды, 
локальные перегревы продукта, значительные потери тепла с отхо-
дящим отработанным воздухом, негативное влияние высоких темпе-
ратур на качество готового продукта, сужающее области применения 
сапропелевых масс до растениеводства.

Сушильные установки контактного типа в целом имеют похо-
жие недостатки, как и конвективные установки и более сложную кон-
струкцию, поэтому имеют весьма ограниченное применение из-за не-
удовлетворительного качества продукции и высокой энергоемкости.

До последнего времени применение радиационного спосо-
ба при сушке сапропелей было сопряжено с рядом трудностей как  
в технической реализации, так и в технологической. Применение  
в качестве ИК-излучателей тепловых ТЭНов или ИК-ламп не могло 
обеспечить однородности сушки, из-за особенностей размещения 
ИК-излучателей относительно продукта, что вызывало слипание 
отдельных частиц сырья между собой. Сушка сапропелевого сырья 
также была сопряжена с рядом трудностей из-за высоких температур 
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на поверхности излучателя и трудностей, связанных с инерционно-
стью данного типа излучателей, а значит, и с обеспечением автома-
тизированного переменного режима их работы.

Прежде всего, конструкция оборудования для сушки высоко-
влажных материалов должна обеспечивать равномерный нагрев  
и сушку продукта при надежном контроле его температуры и влаж-
ности. Кроме того, сушильное оборудование должно обладать мень-
шей металлоемкостью и быть универсальным для сушки различного 
типа сырья.

Лучшими для сушки термолабильного растительного сырья на 
сегодняшний день являются ИК-излучатели типа низкотемператур-
ный пленочный электронагреватель (НЭП) [2].

Сушка сапропеля производится на ленточной транспортерно-
каскадной установке, с использованием НЭП.

Установка выглядит следующим образом (рис. 1).
Горизонтально устанавливаются и закрепляются транспортер-

ные ленты. Над и под каждой лентой устанавливаются НЭПы по 
всей длине и ширине ленты [3].

Рис. 1. Ленточная транспортерно-каскадная сушильная установка

Благодаря равномерному распределению тепла происходит 
равномерный нагрев материала по всей ширине транспортерной 
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ленты сушилки, что противодействует слипанию отдельных частиц 
сырья между собой. 

В процессе сушки, когда материал подходит к концу транспор-
терной ленты, он пересыпается на следующий уровень сушилки, 
расположенный ниже, что также предотвращает слипание частиц  
и обеспечивает перемешивание материала в процессе сушки.

Наличие автоматизированной регулирующей автоматики обе-
спечивает полный контроль над процессом сушки. Регулирование 
температуры ИК-излучателей дает возможность с высокой точностью 
получить на выходе материал определенной, нужной нам влажности.
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улучшение благоустройства сельских территорий  
путем использования отопительной системы  
пленочных электронагревателей

е. Завгородний

Научный руководитель – профессор В. М. Попов

Современное социально-экономическое положение сельского 
населения связано с неуклонным процессом урбанизации, одной из 
причин которого остается безработица. Между городским и сель-
ским населением социальные различия имеют тенденцию к усугу-
блению, связанных с трансформационными процессами, приведши-
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ми к разрушению основных форм организации труда на селе [1]. Это 
оказало влияние как на уклад жизни сельчан в целом, так сокраще-
ние их численности. Официальная статистика такова, что сохраня-
ются проблемы: сокращения числа рабочих мест, выхода из строя 
большей части сельскохозяйственной техники, снижения уровня 
заработной платы, отсутствия инфраструктуры и, как следствие, – 
низкого уровня жизни сельского населения. И хотя на государствен-
ном уровне предприняты попытки в решении проблем социально-
экономического положения сельских территорий, но очевидно, что 
устойчивое их развитие будет обусловлено благодаря повышению 
уровня и улучшению качества жизни сельского населения [2]. Важ-
но содействовать привлечению и закреплению людей на селе путем 
формирования благоустроенной и комфортной инфраструктуры и,  
в первую очередь, решить вопрос теплоснабжения.

На сегодняшний день в сельской местности, в частности в малых 
и средних населенных пунктах, постройка новых газовых и угольных 
котельных не производится. Встает вопрос о необходимости приме-
нения индивидуальных систем обогрева, самым перспективным на 
сегодняшний день является применение лучистых систем отопления.

Излучение – перенос тепла от более нагретого тела, в том чис-
ле и человека, к менее нагретому. За счет излучения человек теряет 
до 50 % тепла. Если увеличить среднюю температуру окружающих 
предметов, в том числе и строительных конструкций, то теплопо-
тери человеческого тела излучением уменьшаются, и без увеличе-
ния температуры окружающего воздуха появится ощущение тепла. 
Каждое нагретое тело излучает электромагнитную энергию в виде 
волн, часть из которых, попадая на препятствия, отражаются от них, 
преобразовываясь в тепловую энергию [5]. Человеку, находящемуся 
в помещении, если генерируемое тепло содержит компонент излуче-
ния, по ощущению кажется, что температура среды выше, чем если 
бы такое же количество полезного тепла передавалось только кон-
вективным способом.

При конвективном отоплении потери тепла происходят:
– в котельной в зависимости от КПД котлов и состояния те-

плоизоляции теплопроводов; 
– в тепловых сетях. В городских тепловых сетях принятые нор-

мы допускают максимальные теплопотери 13 %. Такие теплопотери  
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должны быть подтверждены соответствующими измерениями.  
Во многих случаях теплопроизводители декларируют потери в сетях 
до 20 %, а иногда и выше, достоверно не обосновывая эту величину. 
В последние годы снизилось теплопотребление от централизованных 
источников, и при сохранении существующих диаметров теплосетей 
значительно возросла их удельная металоматериальная характеристи-
ка, а значит, и потери тепла за их счет;

– в теплообменниках, установленных в помещениях (радиато-
рах, регистрах, конвекторах), в зависимости от их КПД; 

– через ограждающие конструкции. Чем выше их теплотех-
нические характеристики, тем меньше теряется тепла через них и, 
следовательно, меньше потребность энегрии на отопление; 

– за счет кратности воздухообмена. Чем выше кратность воз-
духообмена, тем больше потери тепла с удаленным из помещения 
при вентиляции воздухом [3].

Таким образом, для того, чтобы иметь в отапливаемых поме-
щениях необходимую по нормам температуру воздуха, нужно воз-
местить все перечисленные потери тепла. КПД теплогенерирующе-
го оборудования в теплогенераторных и котельных, а также потери  
в тепловых сетях характеризуются коэффициентом использования 
тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения – 
ηт, который при КПД оборудования в котельной 88 % и потерях  
в тепловых сетях 10 % рассчитывается по формуле (1):

т 0,9 0,88 0,79η = ⋅ = .                                   (1)

Результат расчета показывает, что в отапливаемые помещения 
поступает лишь 79 % произведенной в котельной тепловой энергии, 
то есть для отопления помещения при таких условиях должно быть 
произведено 126,6 % тепла, необходимого для отопления и вентиля-
ции помещения. В соответствии с действующими нормами расчет-
ные тепловые потери Q1 (кВт) рассчитываются по формуле (2):

1 0 вQ Q Q= + ,                                          (2)

где Q0 – тепловой поток через ограждающие конструкции, кВт;
Qв – потери теплоты на нагревание вентиляционного воздуха, кВт.
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Тепловой поток Q0 для каждого элемента ограждающей кон-
струкции рассчитывается по формуле (3):

( ) ( )0 в р.о
1

1 10 3Q А t t n
R

 = + ⋅ − ⋅ + β ⋅ ⋅ − 
 

∑ ,                 (3)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 
R – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, 

м2·°С/Вт;
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; принимается 

по соответствующим нормам; 
tр.о – расчетная температура наружного воздуха для расчета ото-

пления, °С;
β – добавочные потери теплоты в долях от основных;
n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению  
к наружному воздуху и принимаемый по СНиП II-3-79**.

При однократном воздухообмене потери теплоты Qв при 
естественной приточно-вытяжной вентиляции рассчитываются 
для каждого отапливаемого помещения, имеющего окна, по фор-
муле (4):

( )0 в р.о0,337 10 3nQ A h t t= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − .                         (4)

Система отопления с использованием лучистых излучателей 
состоит из инфракрасных источников энергии и приемника энергии, 
которыми являются элементы здания (пол, стены), мебель и пред-
меты быта, сам человек. Поглощенная волновая энергия на элемен-
тах преобразуется в тепловую энергию, а согретые элементы здания 
нагревают воздух. При этом температура теплоощущения человека 
всегда будет выше температуры воздуха в помещении, так как часть 
энергии человек получает непосредственно от излучения. Данный 
процесс описывается формулой (5):

эф в лt t t= + ,                                            (5)

где tэф – температура теплоощущения человека, °С;
tв – температура воздуха, °С;
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tл – добавка к температуре tв, образованная лучистым потоком, 
рассчитываемая по формуле (6):

0,0716nt I= ⋅ ,                                         (6)

где I
n
 – интенсивность потока; 

0,0716 – константа, полученная опытным путем.
Подставив формулу (6) в (5), получим формулу (7):

ф в 0,0716nt t I= + ⋅ .                                     (7)

Согласно равенству (7), лучистый поток с интенсивностью  
100 Вт/м2 образует добавку температуры от излучателя в размере 
7,16 °С. А это значит, что для результирующей комфортной тем-
пературы 18 °С при лучистом потоке 100 Вт/м2 достаточно иметь 
температуру воздуха 10,84 °С (tв = 18 – 7,16 = 10,84 °С). Из фор-
мулы (7) следует, что изменяя интенсивность облучения площадей, 
можно получать различные температуры теплоощущения в различ-
ных частях здания. Это позволяет создавать зоны и локальные места  
с температурой выше, чем в остальных частях помещения.

В настоящее время появилась лучистая система отопления на ос-
нове пленочных лучистых электронагревателей, в которой плотность 
облучения поверхности располагается в пределах 100–140 Вт/м2, а дли-
на волны 9 мкм. Такие лучистые инфракрасные излучатели можно при-
менять в жилых помещениях, а также в учреждениях и организациях 
с постоянным в течение смены пребыванием людей. Инфракрасный 
пленочный лучистый электронагреватель является наиболее современ-
ным рациональным средством обогрева жилых и нежилых помещений. 
Система обогрева на основе пленочного электронагревателя надежно 
обеспечивает требуемую температуру воздуха в помещениях, где она 
смонтирована, при минимальном потреблении электроэнергии. 

Излучение пленочного электронагревателя – это тепловое из-
лучение длинноволнового инфракрасного диапазона, длина волны 
которого близка к диапазону излучения тела человека. В таблице 1 
приведены длины волн теплового излучения и температуры на по-
верхности средств и элементов, принимающих участие в процессе 
теплопередачи [4].
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Таблица 1 – Основные характеристики элементов, участвующих  
в процессе теплопередачи

Наименование элемента
Максимальная  
температура  

на поверхности, °С

Длина 
волны,  
λ в мкм

Батарея конвективного отопления, конвектор,  
труба в системе водяного отопления +90 7,9

Тело человека +36,6 9,35
Потолок комнаты при температуре воздуха 
на уровне головы человека (t = 22 °C) +30 9,48

Стены помещения при той же температуре  
воздуха на уровне головы человека (t = 22 °C) +22 9,7

Пленочный лучистый электронагреватель 
(ПЛЭН) +50 9,0

Различные модификации пленочных электронагревателей по-
зволяют эффективно использовать энергию от нетрадиционных 
иcточников при эксплуатации, применяются современные средства 
автоматики. Возможно, например, управлять обогревом помещений 
с различным уровнем напряжения в сети, переключая выводы пле-
ночного электронагревателя с 220 В на 200 В или 180 В и др., что 
часто бывает у сельских потребителей и при использовании возоб-
новляемых источников энергии. Изготовить пленочных электрона-
гревателей можно любого размера (от 0,1 до 3м2) на напряжение от 
12 до 380 В переменного и постоянного тока и удельной мощности 
от 5 до 600 Вт/м2. 

Одной из последних запатентованных разработок в данной обла-
сти в ЮУрГАУ является новая полезная модель пленочного электро-
нагревателя [7]. Целью данной полезной модели является упрощение 
конструкции электронагревателя, снижение затрат на его изготовле-
ние за счет отказа от использования дорогостоящего прецизионного 
материала, расширение функциональных возможностей электрона-
гревателя за счет варьирования толщины резистивного слоя. 

Поставленная цель достигается тем, что в пленочном электро-
нагревателе, включающем резистивный нагревающий и излучаю-
щий элемент, расположенный между двумя внешними гибкими тер-
мостойкими электроизоляционными пленками и снабженный выво-
дами для подключения к электрической сети, в отличие от прототипа 
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в качестве резистивного нагревающего и излучающего элемента ис-
пользуют термостойкую электроизоляционную пленку с нанесен-
ным на всю ее поверхность слоем резистивного материала – нихро-
ма. Причем нанесение слоя резистивного материала осуществляют 
путем резистивного напыления в вакууме. Выводы для подключения 
электрической сети к резистивному нагревающему и излучающе-
му элементу присоединены к плоским контактам, примыкающим  
к поверхности слоя резистивного материала и выполненным из мед-
ной фольги. Напыление в вакууме позволяет получить резистивный 
слой, имеющий одинаковую толщину по всей поверхности, все точ-
ки поверхности резистивного нагревающего элемента нагреваются 
до одинаковой температуры, представляя собой равномерно излуча-
ющую поверхность, для создания которой в прототипе используется 
алюминиевая фольга. Предлагаемое техническое решение позволяет 
исключить из конструкции нагревателя слой алюминиевой фольги  
и слой электроизолирующей пленки, отделяющей ее от резистивно-
го нагревающего и излучающего элемента. Возможность варьиро-
вания толщины резистивного слоя позволяет создавать нагреватель 
требуемой мощности в широких пределах заданных геометрических 
размеров электронагревателя и напряжений электрического тока.

Выводы
Приведенный анализ свидетельствует об эффективности ис-

пользования пленочных электрообогревателей для отопления жи-
лых помещений. Но внедрение такого отопления зависит от нали-
чия необходимых электрических мощностей у электроснабжающих 
организаций и от приемлемых, при наличии таких мощностей, тех-
нических условий, выдаваемых потребителю поставщиком электро-
энергии. В связи с этим возможность применения пленочных элек-
тронагревателей представляется возможной, так как на селе сохра-
нились необходимые электрические мощности при одновременном 
сокращении производственных сельскохозяйственных предприятий.
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обоснование использования ик-сушки томатов

н. кожевников

Научный руководитель – профессор В. М. Попов

В настоящее время вопросы хранения приобретают важное эко-
номическое значение, особенно это касается продовольственных то-
варов. Для разных товаров данная задача решается неодинаково, так 
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как каждый из них нуждается в определенном режиме, зависящем от 
его состава, свойств и интенсивности протекающих в них процессах.

Особый интерес представляют сушеные томаты, т.к. биологи-
чески-активные антиоксиданты (ликопин, β-каротин, витамин С, по-
лифенолы, флавоноиды) находятся в них в концентрированном виде. 
Наибольшую ценность представляет ликопин, проявляющий не 
только антиоксидантные свойства, но и лечебно-профилактические, 
который может быть использован для производства функциональ-
ных продуктов питания и биологически-активных добавок к пище.

Рост покупательского интереса к здоровой и удобной пище 
вносит свой вклад в увеличение спроса на продукты высокого каче-
ства. Чтобы получить сушеные томаты высокого качества, необходи-
мо их высушивать надлежащим образом. Томаты – термолабильный 
продукт, и при сушке часто приобретают непривлекательный цвет 
и несвойственный им аромат, что приводит также к потере ценных 
пищевых компонентов и уменьшению сроков их годности. Промыш-
ленная сушка дает возможность контролировать процесс, который 
должен быть установлен на базе знаний химического состава тома-
тов и особенностей его превращений при переработке. Разработка 
и научное обоснование основных принципов технологии сушки то-
матов будет способствовать получению продукта высокого качества, 
обладающего высокой биологической ценностью и функциональны-
ми свойствами.

Для сушки следует выбирать томаты небольшого размера, со-
держащие внутри небольшое количество сока. Они должны быть 
спелыми, не гнилыми, не иметь пятен. Лучшим ароматом обладают 
овощи, выращенные на огороде, а не в парнике. Наиболее подходя-
щими являются небольшие сливовидные сорта, имеющие минимум 
семян и сока. На выходе такие помидоры теряют в весе примерно 
90 %. Остальные сорта содержат большее количество жидкости, по-
этому выход может составить всего 5 % от первоначального веса.  
К тому же это способствует увеличению времени сушки, поскольку 
испариться должно большее количество жидкости. Больше сока так-
же у розовых и желтых сортов, поэтому рекомендуется использовать 
традиционные красные помидоры [1]. 

Сейчас с сушеными томатами знакомо большинство европей-
ских стран. У них сильно выраженный аромат, который не сохраня-
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ется в такой степени ни у томатов холодильного хранения, ни у замо-
роженных, ни у других продуктов переработки томатов, типичный 
кисло-сладкий томатный вкус, усиленный за счет концентрирования 
при сушке, но без уваренных тонов, присущих томатной пасте.

Томаты до недавнего времени сушили, в основном пользуясь 
естественным способом (солнечной энергией). Естественный спо-
соб создает условия, обеспечивающие увеличение влагоемкости сре-
ды из воздуха и пара, окружающий продукт (сырье). Агентом сушки 
является воздух, который способен сильнее поглощать влагу, если 
его разогревать. Наиболее часто применяется теплый воздух в су-
шилках и при способе сушки на солнце, однако имеется тенденция  
к переходу на искусственную сушку, в первую очередь конвектив-
ную, из соображений улучшения гигиенических условий производ-
ства и повышения качества готового продукта, а также сокращения 
продолжительности переработки.

При естественной сушке помидоры будут готовиться до вялено-
го состояния в среднем 5–10 дней в зависимости от интенсивности 
солнечного излучения и количества сока в овощах. Помидоры следу-
ет выкладывать с небольшой плотностью на решетки или сита, жела-
тельно с неметаллическим основанием. Это вызвано возможностью 
прилипания томатов, а также химическими реакциями, вследствие 
которых овощи могут пропитаться вредными элементами. Сверху 
томаты следует накрыть марлей для защиты от насекомых. Для того 
чтобы помидоры не испортились, их обязательно надо посолить 
крупной морской солью, которая должна равномерно пропитать всю 
поверхность овощей. На ночь посуду с сушащимися томатами сле-
дует убирать в дом, чтобы при выпадении утренней росы они не на-
брали влаги. Несколько раз на день их надо переворачивать[1].

Отрицательным фактором естественной сушки является то, 
что сырье можно высушить таким способом до влажности, близкой  
к равновесной, и не более. Сухопродукт имеет низкое качество и энер-
госодержание, сильное загрязнение, и, несмотря на кажущуюся про-
стоту организации процесса и дешевизну технического оснащения,  
в масштабах производства естественная сушка оказывается доро-
гой. В природно-климатических условиях Урала и Сибири такие 
факторы, как сезонность, состояние наружного воздуха, необходи-
мость больших открытых площадей для размещения сырья, высокая  
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длительность процесса, сложность автоматизации, малое количество 
дней с повышенной и стабильной солнечной инсталляцией делают 
естественную сушку крайне сложной и затратной. Поэтому многие 
производители стали уделять свое внимание искусственной сушке.

К искусственной сушке относятся: конвективные, кондуктив-
ные (контактные), радиационные (с инфра-красным излучением или 
с токами высокой (ТВ) и сверхвысокой (СВ) частоты); по давлению 
воздуха в сушильной камере: атмосферные, вакуумные, сублимаци-
онные; по характеру работы: аппараты периодического и непрерыв-
ного действия; по виду сушильного агента: аппараты, использующие 
нагретый воздух, смесь воздуха с продуктами горения природного 
газа или перегретый пар; по циркуляции сушильного агента: уста-
новки с естественной и принудительной циркуляцией при помощи 
центробежных и осевых вентиляторов; по характеру движения су-
шильного агента относительно материала: прямоточные (при одина-
ковом направлении сушильного агента и материала), противоточные 
(при противоположном движении сушильного агента и материала),  
с пронизыванием слоя материала потоком сушильного агента; по 
способу нагрева сушильного агента: сушильные установки с паро-
выми, огневыми, электрическими калориферами; по кратности ис-
пользования сушильного агента: с однократным и многократным 
использованием нагретого воздуха в различных вариантах; по виду 
объекта сушки: для твердых (крупных, мелких, пылевидных), жид-
ких и пастообразных материалов; по конструктивным признакам: 
тоннельные, камерные, шахтные, коридорные, барабанные, вальце-
вые и др. По важнейшему классификационному признаку – способу 
подвода тепла – сушилки бывают: конвективные (высушиваемый 
материал омывается потоком предварительно нагретого сушильно-
го агента), контактные (непосредственный контакт высушиваемого 
материала с нагреваемой поверхностью), радиационные (высуши-
вание под действием инфракрасного излучения либо под действием 
электромагнитного поля высокой и сверхвысокой частот) [2].

Самый распространенный конвективный способ сушки. Вы-
сушивание происходит под воздействием горячего воздуха, который 
продувается сквозь слой высушиваемого продукта, в результате чего 
из него выделяется жидкость, которая затем выводится из сушиль-
ной камеры тем же воздухом.
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Продукт в процессе конвективной обработки не перегревается, 
если температура самого продукта составляет 100 °С, а температура 
воздуха – 150-–200. Эти условия являются обязательными для со-
хранения всех питательных веществ, которые, надо сказать, лучше 
всего сохраняются, если продукт после сушки сразу охладить. Од-
нако потерь при таком способе сушки не избежать. Основная масса 
потерь происходит на подготовительном или заключительном этапе. 
Подготовительный состоит в подготовке продукта к осуществлению 
сушильного процесса, заключительный этап связывается с хранени-
ем готового порошка в сушильной камере.

Однако есть и недостатки. Например, при соприкосновении 
с воздушной средой продукт окисляется, ароматические вещества 
очень быстро теряют свою силу. Еще один минус распылительных 
сушек в их больших объемах, т.е. это некомпактное оборудование, 
которое занимает много места и его достаточно сложно переносить.

Кондуктивная сушка заключается в передаче тепла продукту 
от горячей поверхности, на которую его помещают. 

Преимущества способа: особенности кондуктивной сушки по-
зволяют достаточно интенсивно испарять влагу (из-за высокого ко-
эффициента теплопередачи между греющей поверхностью и мате-
риалом), благодаря этому продукт быстро обезвоживается; невысо-
кие затраты энергии; простота; невысокая стоимость оборудования.

Недостатки способа: продукт подвергается механическому воз-
действию – его срезают ножами, затем размалывают в порошок, по-
этому качество ниже, чем при распылительной сушке. При сопри-
косновении продукта с нагретыми вальцами происходит необрати-
мая тепловая коагуляция белков; термическое разложение сахаров  
и изменение цвета. 

СВЧ-сушка – продукт помещается в поле токов высокой часто-
ты, где энергия превращается в теплоту и прогревает продукт. Одна-
ко этот способ имеет недостатки: низкую интенсивность процесса, 
сравнительно высокие энергетические затраты и необходимость ис-
пользования сложного и материалоемкого оборудования.

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» из-
лучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов 
воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом дли-
ны волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем 
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выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность 
излучения. 

При распространении инфракрасного излучения в пространстве 
практически не происходит потерь энергии. По сути, это природный  
и самый совершенный метод обогрева, известный человечеству.

Существует много источников инфракрасного излучения. На-
пример:

ИК-лампы накаливания конструктивно представляют собой 
стеклянную колбу с внутренним зеркальным покрытием, в которую 
помещена вольфрамовая спираль, которая может быть рассчитана 
практически на любую температуру. Но при этом надо учитывать 
границу пропускания стекла, из которого изготовлена колба лампы. 
Температура нити не может быть ниже температуры, которой соот-
ветствует диапазону длин волн с λ = 2,6 мкм. Обычно температура 
нити ламп отечественного производства равна 2473 °К (2200 °С).

Также существуют линейные кварцевые ИК-излучатели – пред-
ставляют собой цилиндрическую трубку из кварцевого стекла, по оси 
которой монтируется моноспиральное или биспиральное тело накала 
из вольфрамовой проволоки или нихрома. Использование линейных 
кварцевых ИК-ламп позволяет обеспечить высокую концентрацию 
лучистого потока на объекте. Спектральный состав излучения кварце-
вой лампы определяется температурой кварцевой трубки. К примеру: 
при температуре кварцевой трубки порядка 500 °С основная часть лу-
чистого потока тела накала лежит в области спектра λ ≈ 3–4 мкм.

Наиболее распространенным низкотемпературным ИК-
излучателем является нагреватель электрический пленочный (НЭП) 
[3]. НЭП состоит из трех гибких электроизоляционных пленок, 
между которыми размещается излучающий элемент, состоящий из 
нихромовой нити и алюминиевого экрана. Нить обеспечивает тре-
буемую величину сопротивления и имеет зигзагообразную форму. 
В основу работы нагревателя заложен известный принцип, в соот-
ветствии с которым при протекании тока проводник выделяет тепло-
ту. В нашем случае через зигзагообразный проводник (нихромовая 
нить) протекает ток, который нагревает его до 60 °С. Выделенное 
проводником тепло контактно передается на алюминиевую фольгу, 
поверхность которой нагревается до температуры 60–65 °С. Теплая 
поверхность электронагревателя излучает мягкий инфракрасный те-
пловой поток. При этом на поверхности продукта показания темпе-
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ратуры составят 29–31 °С. Одним из важнейших свойств является 
высокая долговечность устройства: гарантийный срок службы при 
соблюдении технологии монтажа 25 лет с момента продажи. Срок 
эксплуатации с момента монтажа 50 и более лет.

Вывод
Сушка помидоров помогает сохранить вкус и увеличить срок 

хранения. Но если выбирать лучший способ, то на сегодняшний 
день из множества различных способов и технологии сушки рас-
тительного сырья использование инфракрасного излучения ученые 
выделяют как менее энергоемкий и более экологичный способ.  
Из всех источников ИК-излучения наиболее выгодным считается 
НЭП, который за счет диопазона длины волн в λ = 8,5–9 мкм способ-
ствует сохранению полезных и питательных веществ в продуктах.

Список литературы
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совершенствование процесса метаногенеза в апк 
для Челябинской области

а. никоненко

Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

Целью данной работы является изучение метаногенеза при ана-
эробной переработке навозного сырья. Для проведения исследований 



126

Секция 5

использовались следующий научный подход: статистический анализ, 
научный поиск информационных технологий, методика обработки 
полученных результатов.

Ежегодно в России в агропромышленном комплексе образуется 
более 600 млн тонн отходов, большая часть этих отходов не пере-
рабатывается и загрязняет подземные воды, наши реки, природу.  
По мнению специалистов, самым эффективным способом перера-
ботки отходов агропромышленного комплекса является переработка 
органики в биогазовых установках. Биогазовая установка с актива-
тором метанового брожения предназначена для переработки отхо-
дов, содержащих органику, прежде всего животноводческих стоков 
свиноферм (на примере Красногорского свинокомплекса) и ферм 
КРС (Дубровский откормочный комплекс) [1]. Метановое брожение, 
или метаногенез, – распространенный в природе процесс. Важным 
условием его протекания является отсутствие кислорода, то есть 
анаэробная среда [2]. Метановое брожение включает в себя три ста-
дии: гидролитическую (гидролиз полисахаридов в среде органиче-
ского происхождения), ацидогенную (сбраживание образовавшихся 
в предыдущей стадии моносахаридов до спиртов и далее до коротко-
цепочечных летучих жирных кислот (ЛЖК): муравьиной, уксусной, 
пропионовой, масляной, а также молочной) и собственно метаноген-
ную (ацетокластический метаногенез – расщепление ЛЖК до мета-
на и углекислого газа, другой путь метаногенеза заключается в вос-
становлении одноуглеродных молекул (углекислый газ, муравьиная 
кислота, метанол) молекулярным водородом, а также являющимся 
продуктом микробного метаболизма) [3].

Метаногенные бактерии чувствительны к содержанию в среде 
солей тяжелых металлов (Zn, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb), благодаря чему даже 
разрабатываются обладающие очень низким порогом обнаружения 
микробиологические тесты на присутствие металлов в почве и воде 
[4]. Разумеется, развитие метаногенных микроорганизмов определя-
ется составом питательных сред. Метаногенному сбраживанию, как 
и любому другому типу брожения, легче всего подвергаются крах-
мал, гемицеллюлозы, арабиногалактаны, пектины. Стимулирующее 
влияние на популяции метаногенов оказывает азотная подкормка: 
внесение в среду сульфата или фосфата аммония, мочевины либо D, 
L-аминокислот. Большой интерес представляет исследование вли-
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яния на метанпродуцирующую микрофлору биомасс и экстрактов 
различных видов растений. Например, установлено, что экстракты 
лаванды, золотарника, тысячелистника, а также биомасса ипомеи 
стимулируют метаногенез, а экстракты арники, гречихи, хвоща  
и шалфея его снижают [5].

Рис. 1. Схема трехэтапного метаногенеза

Будучи биологическим процессом, метаногенез протекает 
только в определенных условиях, наиболее благоприятных для ми-
крофлоры. По отношению к температуре выделяют три вида мета-
ногенеза: мезофильный (низкотемпературный), протекающий при  
35–37 °С, термотолерантный (среднетемпературный) с наиболее 
благоприятным интервалом температур 41–42 и термофильный (вы-
сокотемпературный), идущий при 55–57. Каждый из перечисленных 
процессов осуществляется особым комплексом микробов. Термо-
фильный метаногенез является наиболее продуктивным, но его осу-
ществление требует искусственного подогрева [4].
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Рис. 2. Влияние температуры на активность метанобразующих бактерий

Количественный состав биогаза сильно варьирует, однако ка-
чественный в достаточной степени постоянен. Биогаз представляет 
собой смесь метана и углекислого газа в соотношениях от 30:70 до 
60:40 [6]. На рисунке представлен состав биогаза из навоза КРС

Рис. 3. Химический состав биогаза

Поскольку метан, углекислый газ и закись азота отнесены к так 
называемым парниковым газам (их накопление в атмосфере, предпо-
ложительно, ведет к увеличению поглощения инфракрасных лучей 
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последней и глобальному потеплению климата на Земле), к биогазу 
сформировано двойственное отношение [7].

Рис. 4. Киотский протокол

Однако анаэробное сбраживание – не только источник топлива, 
это еще и позволяющий сохранить окружающую среду способ пере-
работки отбросов: мусора, сельскохозяйственных, бытовых и про-
мышленных стоков. Продукт анаэробного метаногенного сбражива-
ния может служить удобрением. Кроме того, доказана способность 
анаэробного сбраживания отходов обеззараживать их [8].

Факторов положительного воздействия таких органических 
удобрений, каким является шлам биогазовой установки, на рост рас-
тений так много, что их трудно описать полностью, а воздействие 
оказывается в комплексе. Каждый отдельный фактор не дал бы 
должного эффекта без других.

В настоящее время в мире ведется активное внедрение систем 
биогазовой энергетики, и если в древности биогаз использовали 
лишь в теплых климатических условиях, то современные техноло-
гии позволяют эффективно применять биогазовые энергетические 
системы в условиях континентальных климатических зон, преобла-
дающих и на территории России.
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Рис. 5. Применение остатков сырья

Рис. 6. Потенциал производства биогаза в России

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что благодаря процессу метаногенеза можно решить не только про-
блему переработки отходов сельского хозяйства, но и более глобаль-
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ные проблемы. Такие как: выброс в атмосферу вредных газов, приво-
дящих к разрушению озонового слоя, проблему размещения отходов 
животных и птиц, проблему парникового эффекта, а следовательно, 
и глобального потепления. Также решается проблема по реализации 
и применению натуральных органических удобрений.
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сравнение энергетической эффективности  
инфракрасных излучателей для сушки зерна

п. окунев

Научный руководитель – профессор В. М. Попов

После сбора пшеницы важно соблюсти правильные условия 
хранения зерна, чтобы оно дольше хранилось. Влажность зерна 
является важным показателем качества – чем ниже влажность, тем 
выше стоимость зерна. Для аграриев очень важно получить зерно с 
наиболее низким процентом влажности. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, из-за которых 
производители зерна могут потерять свой урожай. Зерно редко до-
сушивается до нужного содержания влаги на корню, поэтому при-
ходится производить сбор недосушенной пшеницы. Если сравнивать 
два разных региона с разным климатом, то там, где климат сухой, 
процент влажности пшеницы будет ниже, чем в регионе с постоян-
ными осадками. Если своевременно не высушить зерно, то оно мо-
жет пропасть. Для нормального хранения сырья необходимо 14–15 % 
влажности зерна. 
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в 2011–2015 гг.
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Не менее остро стоит проблема с сушкой зерновых культур  
в Челябинской области. По данным Росстата, в 2011 году было со-
брано 1 564 282 тонны пшеницы, в 2012-м – 479 936 тонн, в 2013-м – 
715 490 тонн, в 2014-м – 780 344 тонн, в 2015-м – 1 142 506 тонны 
[7]. В нашем регионе сложные природно-климатические условия, 
вследствие чего нередко приходится собирать урожай в дождь или 
в снег. Товаропроизводители сталкиваются с проблемой высокого 
уровня влажности зерна (17 %) и из-за этого вынуждены продавать 
пшеницу на элеваторы. 

Рассмотрим различия пшеницы 3 и 4 класса. Пшеница 3 класса 
относится к ценной, так как самостоятельно используется для про-
изводства хлеба и не требует улучшения. К 4 классу относится пше-
ница, которая не может самостоятельно использоваться для произ-
водства хлеба, а должна быть улучшена сильной пшеницей 1, 2, либо 
3 класса [9]. Сырой считается пшеница с содержанием влаги более 
17,1 %, влажной считается пшеница в пределах 15,6–17 % влаги, 
средней сухости – 14,1–15,5 % влаги, а сухой – не более 14 % влаги, 
согласно ГОСТ Р 52554-2006. «Пшеница. Технические условия» [6].

Таким образом, товаропроизводителям выгоднее продать пше-
ницу классом выше, чтобы получить большую прибыль. Но у не-
которых аграриев нет собственных сушильных установок для сушки 
зерновых. С такой проблемой сталкиваются южные районы Челя-
бинской области.

В нашей области используются различные сушилки для зерно-
вых культур. Среди них Agrimec (Италия), «ОАО Сибирский Агро-
промышленный Дом» (г. Новосибирск), «Агропромтехника» (г. Ки-
ров), АТМ (г. Воронеж) и другие. Челябинская область не делает су-
шилок для зерновых культур, имея огромный машиностроительный 
потенциал. Поэтому приходится покупать сушильные установки 
у различных производителей. 

Рассмотрим некоторые установки, а также их технические ха-
рактеристики. 

Данная сушилка является передвижной, что позволяет транс-
портировать ее на различные расстояния без разборки оборудования. 
Здесь применяется дизельная горелка для сушки зерна, которая за 
сутки позволяет высушить 45 тонн в сутки, со снятием 5 % влаги  
(с 19 до 14 %). При этом расход дизельного топлива при сушке 1 т 
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пшеницы и снижении влажности на 1 % составляет 1,5 литра ди-
зельного топлива, суммарная электрическая мощность равна 34 кВт. 
Цена такой сушилки составляет 1 950 000 рублей [4]. В день расходы 
на дизельное топливо и электроэнергию при снятии 1 % влажности 
составят 24·1,5·29 + 34·24·1,92 = 2610,72 рублей (где 29 руб. – при-
близительная цена дизельного топлива, а 1,92 руб. за 1 кВт·ч. – та-
риф на электроэнергию для населения Челябинской области, прожи-
вающего в сельских населенных пунктах).

Рис. 2. Сушилка зерна АТМ-10, производство г. Воронеж

Рис. 3. Сушилка зерна СЗ-6, производство г. Новосибирск
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Предназначена для сушки семенного, продовольственного  
и фуражного зерна колосовых, зернобобовых, масличных и других 
культур любой степени влажности, а также для предпосевного обо-
грева семян. В сушилке применяется дизельная горелка для сушки 
пшеницы, которая позволяет высушить 8 тонн в час, со снятием 6 % 
влаги (с 20 до 14 %). Расход топлива составляет 1 л при снятии 1 % 
влаги. Установленная мощность равна 40,5 кВт. Цена на такую су-
шилку составляет 1 747 000 рублей [3]. В день расходы на дизель-
ное топливо и электроэнергию при снятии 1 % влажности составят 
24·1·29 + 40,5·24·1,92 = 2562,24 рубля (где 29 руб. – приблизительная 
цена дизельного топлива, а 1,92 руб. за 1 кВт·ч. – тариф на электро-
энергию для населения Челябинской области, проживающего в сель-
ских населенных пунктах).

Рис. 4. Сушилка зерна Agrimec AS 600, производство Италия

Передвижная сушилка итальянского производства, которая по-
зволяет высушить 69 тонн в сутки, со снятием 6 % влаги (с 20 до 
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14 %). Расход топлива составляет 5 литров дизельного топлива на  
1 тонну пшеницы. Мощность равна 23 кВт. Цена данной сушилки  
3 725 940 руб. [5]. В день расходы на дизельное топливо при снятии 
1 % влажности составят 24·5·29 = 3480 рубля (где 29 руб. – прибли-
зительная цена дизельного топлива)

В рассмотренных сушилках можно отметить ряд недостатков:
• пожароопасность;
• расходы на топливо;
• большие габариты.
26 апреля 2016 года губернатор Челябинской области, Б. А. Ду-

бровский на попечительском совете Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета поставил острый вопрос о раз-
витии производства сушильных установок зерна в регионе.

Разработками сушильных установок занимаются такие высшие 
учебные заведения, как ВИЭСХ, РГАУ-МСХА, БГАУ, ЮУрГАУ.

Так, например, Проничев Сергей Александрович в своей рабо-
те «Импульсная инфракрасная сушка семенного зерна» [2] проводил 
исследования по сушке пшеницы путем инфракрасного излучения 
лампами. В настоящее время на рынок выпускаются источники ин-
фракрасного излучения различных марок, типов и конструкций.

 

Низкотемпературные

Генераторы
ИК-излучения
электрические 

Рис. 5. Генераторы ИК-излучения электрические [1]



137

Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов

Использование инфракрасного излучения является перспек-
тивным направлением в сушке пищевых продуктов. Инфракрасная 
сушка основана на том, что вода активно поглощает инфракрасное 
излучение, поэтому удаление влаги может происходить при невысо-
кой температуре (40–60 °С), благодаря этому в продукте сохраняют-
ся витамины и биологически активные вещества. А значит, первона-
чальный цвет и вкус остаются неизменными. Также инфракрасное 
излучение убивает всю микрофлору, находящуюся на поверхности 
зерна, продукт становится чистым.

Также отсутствуют потери тепла, так как низкие температуры 
не нагревают используемое оборудование. Инфракрасное излучение 
безвредно для человека и окружающей среды [8].

Таким образом, можно выделить некоторые преимущества ин-
фракрасной сушки зерна:

• высокое качество получаемой продукции, без изменения 
вкуса и цвета;

• надежное и безопасное оборудование;
• малое потребление электроэнергии.
В своей работе «Импульсная инфракрасная сушка семенного 

зерна» [2] Проничев Сергей Александрович использует лампы инфра-
красного излучения «OSRAM» и «ИКЗК». Для ИК-сушки пшеницы 
использовали излучатели мощностью 250 Вт. Суммарная величина 
потребляемой мощности приборов, участвующих в схеме, составляет 
0,07 кВт. Автор работы ищет оптимальное расстояние между лампами 
и зерном, чтобы сушка материала была равномерной. 

В работе Проничева разработана методика конструктивного 
расчета импульсной ИК-сушилки. Дан пример расчета аппарата для 
импульсной ИК-сушки зерна производительностью 10 кг/ч. Был сде-
лан вывод о том, что использование ламп «OSRAM» выгоднее по 
сравнению с лампами «ИКЗК».

При сушке зерна инфракрасными лампами большая часть  
ИК-облучения рассеивается в разные стороны, что дает немалые по-
тери, а вследствие этого и небольшую производительность сушиль-
ной установки. 

В Южно-Уральском государственном аграрном университете  
с 2000 года разрабатываются низкотемпературные пленочные электро-
нагреватели. НЭП состоит из нагревательного элемента (нихромовой 
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проволоки), отделяемого пленкой от алюминиевой фольги (излучате-
ля). С двух сторон НЭП покрыт внешней пленкой толщиной 125 мкм.

На основе низкотемпературных инфракрасных нагревателей 
была разработана сушилка транспортерно-каскадная инфракрасная 
СТКИ-5. 

Зерно из бункера с ровничным механизмом поступает на кон-
вейерную ленту, которая проходит под пленочными электронагрева-
телями. НЭП расположены таким образом, чтобы полностью охва-
тить ширину конвейера. Сушилка может устанавливаться в любых 
помещениях по длине и ширине, снижены энергозатраты и уровень 
шума за счет использования пленочных электронагревателей. Сред-
няя производительность установки составляет 2 тонны/час.

Сушилка имеет ряд преимуществ:
• высокое качество высушенного продукта;
• КПД сушильной установки до 95 %;
• 100 % экологичность за счет отсутствия продуктов горения;
• высокая пожаробезопасность (излучатель нагревается не 

выше 60 °С);
• энергозатраты на удаление 1 % влаги на 1 тонну не превы-

шают 10 кВт·ч;
• процесс сушки регулируется автоматической системой 

управления.
На данный момент ведутся исследования по сушке различных 

зерен, семян, гранул и другого биологического сырья.
В своей работе я выяснил, что использование инфракрасного 

излучения в сушке зерна является перспективным направлением  
в разработке сушильных установок. При его применении продукт не 
теряет своих полезных свойств, не меняет вкус, цвет, ИК-излучение 
убивает все микроорганизмы. По сравнению с дизельными и газовы-
ми сушилками не наносится урон окружающей среде в виде выбро-
сов газа, а также инфракрасные сушилки более экономичны и долго-
вечны, что позволяет аграриям снизить расходы на их содержание  
и обслуживание, на зарплату рабочему персоналу.
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интегральный сВЧ-метод измерения влажности  
зерна в потоке

с. панферов

Научный руководитель – доцент Н. Д. Полевик

Применение электромагнитной энергии (ЭМЭ) сверхвысокой 
частоты (СВЧ) в технологических процессах с.-х. производства на-
чалось еще в середине XX века. ЭМЭ СВЧ нашла свое применение 
для сушки и стерилизации с.-х. сырья, предпосевной стимуляции 
прорастания семян, борьбы с сорной растительностью и т.д. [1]. Ос-
новным физическим эффектом, лежащим в основе воздействия ЭМЭ 
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СВЧ на диэлектрики с потерями, к которым относятся с.-х. продук-
ция, почва и другие объекты агробиоценоза, является диэлектри-
ческий или СВЧ-нагрев. Поэтому основная часть СВЧ-технологий 
связана с тепловой обработкой объектов, позволяющей изменять 
их физико-химические и биологические характеристики, например, 
изменение влажности (сушка), стимуляция жизнедеятельности или 
угнетение семян, растений, микробиологических организмов (пасте-
ризация, стерилизация) и т. д.

Несмотря на неоспоримые технологические преимущества ис-
пользования СВЧ-энергии в технологических процессах с.-х. произ-
водства, из-за значительных затрат энергии, стоимости оборудования 
и проблем с обеспечением безопасности обслуживающего персонала 
СВЧ-технологии, основанные на использовании мощных источников 
ЭМЭ не нашли широкого применения в производстве. Энергетиче-
ская эффективность СВЧ-технологий, в основе которых лежит тепло-
вая обработка больших объемов недорогой с.-х. продукции и почвы, 
вызывает большие сомнения и требует всестороннего обоснования 
как с энергетической, так и с экономической точек зрения. 

Наиболее перспективным направлением применения СВЧ-
энергии являются разработанные у нас на кафедре технологии, ос-
нованные на использовании стимуляционных эффектов воздействия 
на объекты агробиоценоза (почву, сорные и культурные растения, их 
семена, почвенные микроорганизмы и т. д.) мощных электромагнит-
ных импульсов с определенной пространственно-временной струк-
турой, в которой заложен, управляющий процессами, протекающи-
ми в агробиоценозе, сигнал [2]. При этом рост температуры обраба-
тываемых объектов не превышает тысячных долей градуса.

В настоящее время разрабатываются и внедряются в производ-
ство СВЧ-технологии, в основе которых лежит получение информа-
ции о свойствах объектов, в которых распространяются электромаг-
нитные волны (ЭМВ) по изменению ее характеристик. 

При помощи таких СВЧ-устройств можно измерять влажность, 
плотность, температуру, химический состав и другие параметры. 
Перспективным направлением является задача измерения влажно-
сти различных материалов.

Типовой СВЧ-влагомер состоит из приемной и излучающей ан-
тенн, блоков управления и индикации (рис. 1).
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1 – приемная и излучающая антенны; 2 – блок управления;  
3 – блок индикации

Рис. 1. Типовой СВЧ влагомер

Такие СВЧ-влагомеры основаны на измерении ослабления 
электромагнитного излучения зерном. Излучаемая передающей ан-
тенной ЭМВ, проходя через слой зерна, теряет часть своей мощно-
сти. Так как потери в зерне напрямую связаны с их влажностью, то 
по величине потерь можно оценить их влажность. Результаты изме-
рений потерь после их обработки процессором выводятся на табло 
блоком управления. 

Сложность при внедрении таких влагомеров во многом связа-
на с конструкцией современных зерносушилок: помимо того, что 
антенны влагомеров находятся в непосредственном контакте с ма-
териалом и подвержены механическому износу, их расположение  
и метод измерения не позволяет измерить влажность большого объ-
ема зерна. Ввиду существующей проблемы неравномерности сушки 
в современных зерносушильных комплексах, такой метод измерения 
влажности может давать недостоверный результат. Так же зачастую 
для установки СВЧ-влагомеров приходится строить специальные 
конструкции или ответвления на зернопроводах, что усложняет  
и удорожает конструкцию.

Нами предложен принципиально новый интегральный СВЧ-
метод измерения влажности зерна в потоке, основанный на уста-
новленных закономерностях распространения ЭМВ в волноводных  
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системах, заполненных диэлектриками, не требующий измерений 
мощностных характеристик падающей и прошедшей через слой зер-
на ЭМВ. В предложенном методе ЭМВ взаимодействует со значи-
тельным объемом зерна, находящегося в заполненной им емкости, 
что и определяет интегральный характер оценки его влажности. 
Таким образом, более точное интегральное измерение влажности 
зерна в потоке позволит сократить затраты энергии на его сушку. 
Предложенное техническое решение ввиду его простоты конструк-
ции по сравнению с известными устройствами и снижения затрат 
на установку и обслуживание позволит значительно снизить затраты 
предприятий на автоматизацию процесса сушки и позволит повы-
сить качество зерна.
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устройство диагностики межвитковых замыканий  
в обмотках силового трансформатора

а. поворознюк

Научный руководитель – доцент А. В. Белов

Надежность электроснабжения сельских потребителей во мно-
гом зависит от своевременной диагностики повреждений потреби-
тельских трансформаторов.
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В потребительских трансформаторах (напряжением 6/0,4 или 
10/0,4 кВ) наиболее часто встречающимся повреждением является 
межвитковое замыкание. Между тем, трансформаторные подстан-
ции напряжением 6/0,4 и 10/0,4 кВ мощностью до 1000 кВ·А не име-
ют в своем комплекте средств, позволяющих на ранней стадии вы-
явить межвитковое замыкание. Только начиная с мощности 1 MB·А  
и более все масляные трансформаторы с расширителем должны 
быть снабжены газовым реле. 

Однако газовое реле срабатывает только тогда, когда между 
витками возникнет мощная дуга и произойдет вскипание масла. Га-
зовое реле не срабатывает на ранней стадии повреждения [1].

Таким образом, создание средств диагностики на ранней ста-
дии межвитковых замыканий является актуальной задачей.

На наш взгляд, для диагностики межвиткового замыкания  
в принципе не важно, повышается выходное напряжение или пони-
жается. Важен сам факт изменения выходного напряжения, каким 
бы малым оно ни было.

Если мы параллельно поврежденному трансформатору подклю-
чим к сети заведомо неповрежденный трансформатор (рис. 1), то мы 
убедимся в том, что выходные напряжения поврежденного и непо-
врежденного трансформаторов будут отличаться друг от друга.

В качестве заведомо неповрежденного трансформатора нами пред-
лагается использовать измерительный трансформатор напряжения, под-
ключенного к высшему напряжению 6 или 10 кВ. Такие трансформаторы 
входят в комплект трансформаторных подстанций (обычно двухтранс-
форматорных), либо могут быть установлены дополнительно. 

Разницу в номиналах выходных напряжений (100 В у измери-
тельного трансформатора и 230 В у силового трансформатора) мож-
но компенсировать с использованием согласующего трансформатора 
либо делителя напряжения.

Как видно из принципиальной схемы на рисунке 1, к фазам си-
лового трансформатора подключены выпрямители с фильтрами. Они 
же подключены и к фазам согласующего трансформатора. Разница 
между фазными напряжениями силового и согласующего трансфор-
маторов улавливается гальванометрами.

Вместо согласующего трансформатора можно использовать де-
литель напряжения (рис. 2).
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Для проверки предлагаемого метода диагностики межвитковых 
замыканий была создана экспериментальная модель устройства, со-
стоящая из двух одинаковых трансформаторов (один из которых дол-
жен выполнять функции поврежденного, а второй – неповрежденно-
го) и электронной схемы (рис. 3).

Рис. 3. Экспериментальная модель устройства диагностики  
межвитковых замыканий трансформатора

В ходе проведенных экспериментов было замечено, что при 
замыкании малого числа витков (порядка двух-четырех на стороне 
высшего напряжения) на стороне низшего напряжения почти не из-
менялось или изменялось слабо выходное напряжение трансформа-
тора. При межвитковом замыкании число рабочих витков повреж-
денной обмотки уменьшается:

1 1
т

2 2

к w U

w U
= = .                                          (1)

Из формулы (1) видно, что при уменьшении числа витков  
в первичной обмотке коэффициент трансформации должен также 
уменьшиться, а следовательно, и напряжение во вторичной обмотке 
должно увеличиться. Но при измерениях в ходе исследований было 
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выявлено, что напряжение во вторичной обмотке не увеличивается, 
а наоборот уменьшается.

Для диагностики необходимо иметь достаточно чувствительные 
средства измерения. Так как при замыкании малого количества витков 
изменение напряжения тяжело уловить простым вольтметром, была 
предложена схема модели, в которой это изменение явно и четко выра-
жается на более чувствительных приборах (гальванометрах). Принцип 
работы модели следующий. На трансформатор, на котором проводили 
межвитковые короткие замыкания, перед проведением опытов на каж-
дую обмотку трех фаз было намотано дополнительное количество вит-
ков (в нашем случае 4) с дополнительными выводами для проведения 
виткового замыкания на каждой фазе. К этому трансформатору подает-
ся трехфазное напряжение 220/127 В. К входу этого трансформатора, 
куда подавалось питание, также был подключен второй трансформатор 
(согласующий заведомо неповрежденный). Выходы каждого из транс-
форматоров были соединены между собой по фазам через выпрями-
тельные диоды, резисторы, реостаты, конденсаторы и гальванометры.

При подаче напряжения на трансформаторы требуется настройка 
приборов на нулевое положение. Это выполнялось с помощью шести 
реостатов по два на каждую фазу. После того, как была выполнена 
настройка, можно делать межвитковое короткое замыкание четырех 
витков на каждой фазе. Замыкание выполнялось с помощью трех тум-
блеров, которые изображены на фотографии модели (рис. 3).

К сожалению, у данной модели есть один существенный недо-
статок: ее можно использовать только на холостом ходу трансформа-
тора. То есть модель можно использовать как прибор для диагности-
ки, во время плановых отключений трансформатора. Возможность 
использования данного метода в рабочем режиме трансформатора 
является предметом дальнейших исследований.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Диагностировать межвитковое замыкание потребительского 
трансформатора возможно, сравнивая выходное напряжение сило-
вого трансформатора на холостом ходу с выходным напряжением 
заведомо неповрежденного трансформатора. При этом не имеет зна-
чения, повышается выходное напряжение поврежденного трансфор-
матора или понижается – важен сам факт изменения напряжения.
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2. В качестве заведомо неповрежденного трансформатора мож-
но использовать измерительный трансформатор напряжения, входя-
щий в комплект трансформаторной подстанции, либо установленный 
дополнительно.

3. Устройство сравнения напряжений поврежденного и заведо-
мо неповрежденного трансформаторов должно содержать согласую-
щий трансформатор (либо делитель напряжения), а также чувстви-
тельный элемент (например, гальванометр).

Список литературы
1. Засыпкин А. С. Релейная защита трансформаторов. М. : 

Энергоатомиздат, 1989. 240 с.

* * *

совершенствование лабораторного стенда  
для изучения процессов метаногенеза

с. попов

Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

В настоящее время наблюдается развитие биогазовых техно-
логий. В Германии в 2016 году планируется выработать с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии около 26 % всей по-
требляемой электроэнергии, а на долю биогазовых установок (БГУ) 
придется 13 % электроэнергии Германии.

В Китае фермеру, купившему БГУ, государство компенсирует 
половину ее стоимости. В Германии государство покупает электроэ-
нергию, выработанную БГУ, по цене, в несколько раз превышающей 
закупочную цену электроэнергии, полученной от обычных электро-
станций [1].

Россия существенно отстает от этих стран. Доля электроэнер-
гии, полученной от всех видов возобновляемых источников, состав-
ляет в настоящее время около 1 %. Количество БГУ в России исчис-
ляется единицами.
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Рис. 1. Диаграмма производства электроэнергии  
по типам электростанций в России

Основные причины: дешевое газовое топливо, большие капи-
тальные затраты и высокие требования к качеству оборудования, 
отсутствует система государственной поддержки альтернативных 
технологий.

В России ведутся поиски обеспечения экономической эффек-
тивности в существующих условиях [1].

Нами в процессе модернизации использовался резервуар для 
изучения витания взвешенных частиц в качестве подогревателя-вы-
держивателя. 

а                                        б                                        в

Рис. 2. а – подогреватель-выдерживатель; б – воздушный ТЭН;  
в – теплоизоляция
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В комплект оборудования БГУ нами был установлен метантенк 
(реактор).

Рис. 3. Метантенк (реактор)

Для обеспечения изотермического процесса использовался на-
гревательный элемент (воздушный ТЭН) (рис. 2 б).

Для снижения тепловых потерь в окружающую среду была вы-
полнена теплоизоляция из минеральной ваты толщиной 20 см (рис. 2 в).

а                                                                б

Рис. 4. Датчик температуры: а – регулятор; б – чувствительный элемент

Для контроля температуры субстрата в метантенке использует-
ся датчик температуры с диапазоном регулирования 090 °С (рис. 4).

Электродвигатель устройства перемешивания установлен  
в верхней части метантенка (рис. 5 а).
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а                                        б                                        в

Рис. 5. Электропривод и элементы управления устройства перемешивания: 
а – электродвигатель; б – ТПЧ; в – реле времени

Управление процессом перемешивания выполняется реле вре-
мени (рис. 5 в) и тиристорным преобразователем частоты (ТПЧ) 
(рис. 5 б).

ТПЧ обеспечивает плавный пуск и непрерывное поддержание 
частоты вращения асинхронного двигателя.

Для тестовых испытаний была получена таблица с верхними 
и нижними пределами частоты питающего тока электродвигателя 
(рис. 6 а).

Для коммутации электрических цепей по временной про-
грамме было использовано электронное реле времени с двумя 
независимыми выходными сигналами, дающее возможность осу-
ществления цикла программы от 1 до 511 суток с 504 ячейками 
памяти при командах ключа 1 – включенный канал, 0 – отключен-
ный канал [2].

Встроенный аккумулятор обеспечивает отсчет времени при от-
ключении сетевого напряжения на длительное время [2].

При исследованиях была получена таблица (рис. 6 б) почасо-
вых циклов работы электродвигателя (10 минут работы, 50 минут 
паузы в течение суток) [3] . Питание ТПЧ и реле времени выполнено 
от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц. К нормаль-
но открытым контактам реле времени подключены контакты 12 и  
18 ТПЧ для автоматического управления включением и выключени-
ем двигателя.
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Рис. 6. Фрагменты: а – из таблицы частот питающего тока;  
б – из таблицы режимов работы

Рис. 7. Схема электрических соединений лабораторного стенда
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Исполнение схемы контроля и коммутации приведено на ри-
сунке 7.

Для контроля уровня воды в метантенке использован датчик на 
основе Геркона (рис. 8 а). Датчик уровня представляет собой поплав-
ковый выключатель. Его корпус выполнен из пластика, герметичен, 
водонепроницаем. Схема работы датчика приведена на рисунке 8 б, 
устройство – 8 в.

а                                        б                                        в

Рис. 8. Датчик уровня воды: а – в метантенке; б – схема работы;  
в – устройство

При достижении определенного уровня воды поплавок подни-
мется, шарик перейдет в другое положение и замкнет цепь катушки 
магнитного пускателя (рис. 7). Насос выключается.

Выводы
1. Собраная лабораторная установка содержит основные эле-

менты промышленной: стенд с ПЗА, подогреватель-выдерживатель, 
газгольдер, бак подпиточной воды, что необходимо для изучения 
технологического процесса метаногенеза и предварительной подго-
товки навозного субстрата.

2. Схема на базе ТПЧ позволяет производить запуск и оста-
нов двигателя в соответствии с требуемым циклическим режимом  
(10 минут работы, 50 минут паузы, в течение суток).

3. Определены верхние и нижние уровни частот питающего 
тока для запуска электродвигателя мешалки. Работа установки обе-
спечивает требуемые диапазоны в ручном и автоматическом режимах.

Список литературы
1. Исходные требования к пилотной биогазовой установке  

/ Ю. П. Ильин [и др.]. Челябинск : ЧГАА, 2013. 23 с.
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2. ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ «ПИК-2П» Техническое 
описание и инструкция по эксплуатации. СПб. : ЗАО «ТАУ», 2007. 9 с.

3. Ильин Ю. П., Кузьмина Н. Ю., Рудных Н. В. Энергетические 
возможности использования биогазовых установок в Челябинской 
области / под ред. д-ра техн. наук, проф. Н. С. Сергеева. Челябинск : 
ЧГАА, 2012. Ч. V. С. 72–81.

* * *

Энергия биомассы как альтернативный источник  
теплообеспечения Челябинской области

а. р. сайфулина

Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

С каждым днем потребление электроэнергии непрерывно рас-
тет в связи с увеличением населения и повышением требований  
к условиям жизни. При этом житель сельских территорий сталкива-
ется с целым рядом проблем, а это: скачки напряжения; регулярные 
отключения электроэнергии; аварийное состояние инфраструктуры; 
высокая плата за технологическое присоединение; отсутствие взаи-
мопонимания с энергосбытовыми компаниями. В первую очередь это 
касается ряда фермерских хозяйств, пастбищного животноводства, 
промысловых бригад, сельского подворья, пасек, садовых участков, 
то есть объектов агропромышленного комплекса (АПК) [1].

Так, по состоянию на начало 2016 г. в 9 районах электрических 
сетей Челябинской области (Кунашакский, Сосновский, Красноар-
мейский, Нязепетровский, Еткульский, Уфалейский, Аргаяшский, 
Каслинский, Кыштымский) в эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 
(основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и техно-
логическому присоединению потребителей к электрическим сетям на 
территории Челябинской, Свердловской области, Пермского края) на-
ходилось 2992 шт. трансформаторных подстанций (ТП). Из них срок 
службы десять лет и более имеют ориентировочно 90 %, в неудовлет-
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ворительном техническом состоянии на сегодняшний день находит-
ся более 50 ТП (оборудование имеет 100 %-й износ, требуется рекон-
струкция ТП с увеличением мощности силового трансформатора). За 
период 2015 г. основными причинами выхода из строя оборудования 
ТП являлись: повреждения изоляции после 15 лет эксплуатации – 
77 % от общего количества, повреждения силовых трансформаторов – 
13 %, воздействия посторонних лиц – 10 % (рис. 1).

 

77 %

13 %
10 % Повреждения изоляции 

Повреждения силовых 
трансформаторов

Воздействие посторонних лиц

Рис. 1. Причины отключения оборудования ТП в 2015 г.

По территории вышеуказанных районов проложено 5423 км воз-
душных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ ОАО «МРСК 
Урала». Из них более 20 км находятся в неудовлетворительном и не-
пригодном к эксплуатации состоянии. За последние годы объем ре-
конструкции и капитального строительства ВЛ 6–10 кВ составил 
менее 5 % от общей протяженности линий, что привело к интенсив-
ному старению основных фондов предприятия. Таким образом, зна-
чительная часть ВЛ 6–10 кВ (около 95 %) имеют срок службы десять 
лет и более. Соответственно, старение основных фондов предпри-
ятия влечет за собой массовые отключения линий. Ниже приведена 
диаграмма с указанием количества отключений ВЛ-10 кВ за период 
2014 г. (рис. 2).

Кроме того, от общего количества ВЛ-0,4 кВ (5061 км) 40 % вы-
полнено на деревянных опорах, 50 % - на деревянных опорах с ж/б 
приставками (рис. 3). Более 1000 км ВЛ-0,4кВ находятся в неудов-
летворительном и непригодном к эксплуатации состоянии (требует-
ся установка железобетонных приставок, замена деревянных стоек 
опор, замена провода). Так же, как и для ВЛ 6–10 кВ, наблюдается 
процесс их интенсивного старения.
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Вследствие экономии ресурсов протяженность загруженных 
ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции до конечного потреби-
теля все чаще достигает отметки 2–3 км и более. Отклонения на-
пряжения составляют 15–20 %, что является отступлением от ГОСТ 
Р 54149-2010. Кроме того, в связи с большим количеством однофаз-
ных потребителей возникает несимметрия напряжений, что также 
противоречит настоящему ГОСТу.

Причины неудовлетворительного состояния связаны с недо-
статочным объемом финансирования, а также высокой стоимостью 
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строительства ЛЭП и ТП. В таблице 1 приведены затраты на строи-
тельство 1 км ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ [2].

Таблица 1 – Укрупненные затраты на строительство 1 км воздушной 
линии на 4 кв. 2014 г. (без учета НДС)

№  
п/п Наименование мероприятий Ед. изм.

Стоимость  
в текущих ценах 

4 кв. 2014 г.,  
тыс. руб./км  

без НДС
1 Строительство ВЛ 6–10 кВ

1.1
Строительство ВЛ-6–10 кВ проводом 
СИП с площадью поперечного сечения 
до 50 мм2 на ж/б опорах (1 цепь)

тыс.  
руб./км 1 497,819

1.2
Строительство ВЛ-6–10 кВ проводом 
СИП с площадью поперечного сечения 
от 70 до 95 мм2 на ж/б опорах (1 цепь)

тыс.  
руб./км 1 789,546

2 Строительство ВЛ 0,4 кВ

2.2
Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом 
СИП с площадью поперечного сечения 
от 35 до 50 мм2 на ж/б опорах (1 цепь)

тыс.  
руб./км 1 209,144

2.3
Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом 
СИП с площадью поперечного сечения 
от 70 до 95 мм2 на ж/б опорах (1 цепь)

тыс.  
руб./км 1 666,903

В процессе технологического присоединения потребитель также 
сталкивается с большим количеством трудностей. Во-первых, это вы-
сокая стоимость договора на технологическое присоединение в слу-
чае попадания под так называемую «нельготную» категорию заяви-
телей. Кроме того, предъявляются серьезные требования со стороны 
сетевой организации, например, установка силами заявителя рекло-
узера с пунктом коммерческого учета (стоимость данного комплекта  
в настоящий момент составляет ориентировочно 1400 тыс. рублей), 
что для начинающих фермеров зачастую является неподъемной сум-
мой). Также заявитель несет убытки по причине длительного ожида-
ния выполнения мероприятий со стороны сетевой организации.

Итак, большая протяженность, разветвленность, необходи-
мость значительных капитальных и эксплуатационных затрат яв-
ляются серьезными факторами, определяющими необходимость  
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внедрения генерирующих мощностей, в том числе и на базе возоб-
новляемой энергии и вторичных ее источников [3].

В ходе исследований в рамках дипломного проекта «Оценка 
энергетического потенциала отходов животноводства Челябинской 
области…» было выяснено, что районы Челябинской области об-
ладают достаточным потенциалом для производства биогаза. Из 
всех районов наибольшим энергетическим потенциалом от отходов 
животноводства обладает Красноармейский муниципальный рай-
он. Так, потенциальный объем выработки метана в 2013 г. составил  
15 млн м3.

Таким образом, на сегодняшний день в условиях нестабиль-
ной экономической обстановки, неудовлетворительного состояния 
энергетики России и области требуется развивать альтернативные 
направления по получению энергии. За счет реализации проектов по 
биогазу возможно сократить расходы на энергию, повысить эффек-
тивность с/х предприятий, получить дополнительную прибыль от 
продажи удобрений, улучшить экологическую обстановку. Следова-
тельно, будет выполняться основная цель развития энергетической 
базы сельскохозяйственного производства – устойчивое и эффектив-
ное энергообеспечение села, сопровождающееся снижением себе-
стоимости продукции, созданием комфортных социально-бытовых 
условий жизни на сельских территориях Челябинской области.

Список литературы
1. Методические рекомендации по развитию гарантирован-

ного электроснабжения удаленных сельских поселений и объектов 
АПК Волгоградской области на базе возобновляемых источников  
/ И. В. Юдаев [и др.]. Волгоград, 2013. Режим доступа : http://pandia.
ru/text/79/147/90151.php (дата обращения 20.02.16).

2. Технологическое присоединение. Режим доступа : http: 
//report2014.mrsk-ural.ru/connection (дата обращения 25.03.16).

3. Об областной целевой программе повышения энергетиче-
ской эффективности экономики Челябинской области : постановле-
ние от 17 декабря 2009 г. № 342-П. Режим доступа : www.mrsk-ural.
ru/content/Chelipostiprav.doc (дата обращения: 01.05.15).
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Выбор системы электроснабжения для удаленных 
потребителей в условиях сельского хозяйства

а. седов

Научный руководитель – доцент А. В. Белов

В России проживают около 10 млн человек в поселках без цен-
трализованного электроснабжения. Мощность, потребляемая этими 
населенным пунктами, обычно не превышает 1000 кВ·А, но рассто-
яние до источника централизованного электроснабжения зачастую 
превышает 100 км [1].

В качестве среднего удаленного потребителя примем потре-
бителя с активной мощностью 1000 кВт, удаленного от источника 
электроснабжения на 100 км [2].

Целью настоящей работы является разработка системы элек-
троснабжения удаленных потребителей с использованием номи-
нального напряжения не больше 35 кВ без ухудшения показателей 
надежности электроснабжения.

Эта цель достигается применением воздушной линии электро-
передачи с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием про-
вода СИП-3.

Составление схемы замещения и определение ее параметров
В схеме замещения учтем активное и индуктивное сопротивле-

ние линии электропередачи, а также емкостную проводимость, по-
скольку ЛЭП имеет большую протяженность (рис. 1).

Рис. 1. Схема замещения ЛЭП 35 кВ при сечении проводника 70 мм2
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Разработка математической модели ЛЭП
Для исследования работы ЛЭП в аварийных режимах обычно 

применяют метод симметричных составляющих.
Однако для повышения точности расчета нами была разработа-

на математическая модель систем, учитывающая изменение параме-
тров во всех трех фазах.

Модель реализована в виде трехфазной схемы замещения ЛЭП, 
в которой любое изменение сопротивления в одной из ветвей схемы 
влечет за собой изменение токов во всех других ветвях схемы (рис. 2).
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Рис. 2. Математическая модель ЛЭП

В основу математической модели положен метод контурных 
токов.

В модели исследуется изменение десяти токов в десяти вет-
вях схемы замещения ЛЭП. Для этого составлено десять уравнений 
(табл. 1).
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Составим систему уравнений. Количество уравнений равно ко-
личеству узлов в схеме плюс количество контуров (5 + 5 = 10).

Таблица 1 – Уравнения для определения токов системы

№ Уравнение Кирхгофа
1 1 2 3 7 0I I I I− − − + =

2 4 5 6 0I I I+ + =

3 1 8 4 0I I I+ − =

4 2 9 5 0I I I+ − =

5 3 10 6 0I I I+ − =

I 1 4 5 2fA A B fB A BI Z I Z I Z I Z U U⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ = −

II 2 5 6 3fB B C fC B CI Z I Z I Z I Z U U⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ = −

III 8 1 1 7b fA z AI Z I Z I Z U⋅ − ⋅ − ⋅ = −

IV 9 2 2 7b fB z BI Z I Z I Z U⋅ − ⋅ − ⋅ = −

V 10 3 3 7b fC z CI Z I Z I Z U⋅ − ⋅ − ⋅ = −

Для решения системы уравнений составлена матрица (табл. 2).

Таблица 2 – Матрица для решения системы уравнений

Узел или 
контур

Токи в ветвях схемы Напряжения
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 U

1 –1 –1 –1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 –1 0 0 –1 0 0 0 0
4 0 1 0 0 –1 0 0 –1 0 0 0
5 0 0 1 0 0 –1 0 0 1 0 0
I Z

fa
–Z

fb
0 Z

A
–Z

B
0 0 0 0 0 U

A
 – U

B

II 0 Z
fb

–Z
fc

0 Z
B

–Z
C

0 0 0 0 U
B
 – U

C

III –Z
fa

0 0 0 0 0 –Z
Z

Z
b1 0 0 –U

A

IV 0 –Z
fb

0 0 0 0 –Z
Z

0 Z
b2 0 –U

B

V 0 0 –Z
fc

0 0 0 –Z
Z

0 0 Z
b3 –U

C



162

Секция 5

Проверка математической модели производилась следующим 
образом. Сначала задавался нормальный режим. При этом токи  
в ветвях соответствовали рабочему режиму. Для моделирования раз-
личных режимов производилось изменение параметров согласно та-
блице 3.

Таблица 3 – Аварийные режимы и параметры

Параметры Z
b1 Z

b2 Zb3 Z
fa

1. Однофазное замыкание на землю 0 норм норм норм
2. Трехфазное КЗ 0 0 0 норм
3. Двухфазное КЗ норм 0 0 норм
4. Обрыв фазы А норм норм норм ∞

Полученные данные сведем в таблицу 4.

Таблица 4 – Полученные данные

Ток Норм. 
режим

Трехфазное 
КЗ

Двухфазное 
КЗ

Однофазное 
КЗ

Обрыв фазы 
А

I1 15,6ej84° 282,7ej118° 249,1ej90° 19,3ej120° 0
I2 15,6e–j35° 282,7e–j58° 240,7e–j86° 21,3e–j26° 13,2e–j5°

I3 15,6e–j155° 282,7e–j178° 15,8e–j143° 10,6e–j138° 13,9ej174°

I4 17,3ej62° 0 8,7ej2° 17,7ej60° 0
I5 17,3e–j57° 0 8,7ej2° 17,1e–j58° 14,9e–j27°

I6 17,4ej3° 0 17,4e–j3° 17,7e–j3° 15,2ej2°

I7 0 0 0 1,3e–j1° 0
I8 6,5e–j1° 282,7e–j2° 248,8e–j1° 18,5e–j1° 0
I9 282,7e–j2° 282,7ej2° 240,7ej1° 11,2e–j2° 5,5e–j2°

I10 6,5ej2° 282,7ej1° 9,7ej2° 11,6ej2° 5,7ej2°

Оценка надежности ВЛЗ с проводами СИП-3
Анализ показал, что частота отказов ВЛЗ с защищенными про-

водами в 3,8 раза меньше, чем частота отказов ВЛ с неизолирован-
ными проводами.
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Из перечисленных выше несимметричных режимов трехфазное 
и двухфазное замыкания происходят крайне редко. Однофазное за-
мыкание также случается редко. Оно никак не отражается на работе 
потребителя. Наиболее вероятным режимом является обрыв фазы. 

При трехфазном коротком замыкании полностью отсекается 
питание, ток в нагрузке равен нулю. При двухфазном коротком за-
мыкании ток в нагрузке в одной из фаз сохраняется, а в двух других 
фазах в 2 раза меньше. При этом режиме можно поддерживать пи-
тание в нагрузке. Однофазное замыкание на землю на нагрузке не 
отражается, хотя и режим является аварийным. При обрыве в одной 
из фаз ток исчезает. В двух других он q = 16 составляет 0,86% от тока 
в нормальном режиме.

Выбор типа и сечения провода
Если принять сечение проводника по экономической плотности 

тока (т. е. в нашем случае q = 70 мм2), то разность между потерей 
напряжения при максимальной нагрузке составит 15,7%, что неже-
лательно (рис. 3). Приемлемым сечением является q = 70 мм2  при 
котором разность потерь напряжения составляет 4,62%.
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Рис. 3. Потери напряжения в ЛЭП в зависимости от сечения проводника

Окончательно выбираем проводник СИП-3 сечением 1×70 мм2
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Выводы
1. Оптимальным напряжением при электроснабжении удален-

ных маломощных потребителей является напряжение 35 кВ.
2. Оптимальным проводником для воздушной линии следует 

считать защищенный провод СИП-3 с изоляцией из светостабилизи-
рованного полиэтилена.

3. Выбор сечения провода следует производить по допустимой 
потере напряжения.

4. Наиболее вероятным из аварийных режимов является об-
рыв фазы. При этом обрыв провода самоизолируется и замыкания на 
землю не происходит.

5. Применение провода СИП-3 позволит снизить частоту от-
казов по сравнению с ВЛ с неизолированными проводами примерно 
в 3,8 раза.
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Экономическая оценка снижения потерь  
электрической энергии от установки ридерных  
счетчиков в электросетевой компании

д. Трембач

Научные руководители – доцент Н. П. Нарушевич,  
профессор С. К. Шерьязов

В настоящее время, в период уверенного роста производства, 
а впоследствии и экономического кризиса в России, за счет высо-
ких мировых цен на энергоносители экономика страны столкнулась 
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с проблемой неокрепшей инфраструктуры, которая пока что не спо-
собна удовлетворять потребности промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

Челябинская область является энергодеффицитной ввиду 
больших мощностей, расположенных на ее территории, развет-
вленной инфраструктуры и малого количества крупных энергос-
набжающих объектов, поэтому проблема энергосбережения стано-
вится актуальнее с каждым днем. Правительством принята энерге-
тическая стратегия, разработанная до 2030 года, и ряд федеральных 
законов об энергосбережении, в т.ч. Федеральный закон № 261 об 
энергетической эффективности и энергосбережении. В этом законе 
сделан акцент на учет и контроль за потребленными энергоресур-
сами, т.к. без учета невозможно контролировать потери и говорить 
об энергосбережении [1].

Большая часть потерь электрической энергии приходится на 
категорию «население» и «обобществленный сектор», к которому 
относится комплекс служб, предприятий, инженерных сооружений  
и сетей, призванных удовлетворять повседневные коммунальные, 
бытовые и социально культурные нужды жителей городов и посел-
ков городского типа (рис. 1) [2].

 

Промышленность; 
6 %

Обобществленный 
сектор; 27 %

Сельское 
хозяйство; 16 %

Население; 51 %

Рис. 1. Структура объемов хищения по группам потребителей
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Причина потерь электрической энергии обуславливается не-
санкционированным подключением электроприемников и другими 
средствами хищения. Основные способы хищения электроэнергии 
приведены на диаграмме (рис. 2).

Такая «экономия» населения на оплате коммунальных услуг 
сильно бьет по карману сетевой организации, а в работе энергетиков 
с бытовыми потребителями существует множество проблем, связан-
ных как с объективными, так и с субъективными причинами.

 

Наклон счетчика
3 %

Нарушение схемы 
учета
6 %

Установка шунта
3 %

Механическое 
торможение диска

7 %

Заземление 
нулевого провода

4 %

Замедляющие 
вращение счетного 

механизма 
устройства

15 %

Доучетное 
подключение

30 %

Нарушение 
госпломб

30 %

Другие виды
2 %

Рис. 2. Основные способы хищения по группе «население»  
и группе «обобществленный сектор»

Электроснабжение потребителей в бытовом секторе на сегод-
няшний день имеет следующие особенности: 

– практическое отсутствие письменно оформленных договор-
ных отношений

– малый удельный вес бытового потребления в балансе потре-
бления всей страны

– относительно низкое потребление среднего российского 
абонента;
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– многочисленность бытовых абонентов;
– оплата по факту потребленного кВтч авансом;
– слабое законодательное сопротивление хищениям электро-

энергии бытовыми потребителями.
В связи с этим снижение потерь в электроэнергии в бытовом 

секторе является жизненно необходимым для сетевых компаний [3].
В прошлом десятилетии благодаря усилиям специалистов  

в области электроэнергетики, метрологии и приборостроения была 
создана концепция снижения коммерческих потерь – система эффек-
тивного коммерческого учета электроэнергии, имеющая защиту от 
попыток хищения.

Данная система работает по незамысловатой схеме, предотвра-
щая почти все актуальные способы хищения электроэнергии, раз-
работанные населением в целях экономии.

Устанавливается основной модуль счетчика внутри дома, во 
избежание механических и климатических воздействий. Дополни-
тельный датчик мощности закрепляется на вводе. Взаимодействие 
составных частей измерительного комплекса осуществляется через 
микропроцессор, производящий сравнение показаний обоих моду-
лей, в результате чего итоговое электропотребление абонента фик-
сируется, исходя из наибольшей величины сравниваемых объектов 
(рис. 3).

Анализ эффективности установки приборов учета осущест-
влялся на примере населенного пункта Канзафарово и включал  
в себя установку 57 ридерных приборов учета. Расчеты по электро-
потреблению были произведены в пределах одного календарного 
года, и по результатам расчетов была получена годовая экономия, 
годовой экономический эффект и рассчитан срок окупаемости при 
одном и том же тарифе за потребленный кВт·ч.

На графике синим цветом отмечено количество энергии, отпу-
щенной от ТП потребителям, красным цветом отмечено количество 
энергии, учтенной счетчиками потребителей и оплаченной по уста-
новленному тарифу.

Разница между этими двумя значениями оплачивалась по по-
вышенному тарифу за счет снабжающей компании, вследствие чего 
последняя несла существенные убытки в размере более 600 тыс. ру-
блей, не считая затрат на эксплуатацию (рис. 4).
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Рис. 3. Автоматизированная информационно-измерительная система  
коммерческого учета электроэнергии
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После установки приборов учета средний объем потерь за че-
тыре месяца составил 4 % (отражено на графике), причем поступле-
ние энергии в сеть сократилось на 25 %. Причиной этому стал тот 
факт, что до модернизации население потребляло электрическую 
энергию помимо счетчиков, что позволяло проводить многие опера-
ции без уплаты (рис. 5).

Полученный годовой экономический эффект в размере 556 ты-
сяч рублей и срок окупаемости капитальных затрат составил 1,4 года, 
что отражено на графике окупаемости капитальных затрат (рис. 6).
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Таким образом, установка приборов учета нового поколения 
показывает, что потери электроэнергии в размере 77 % от посту-
пающего в сеть объема снизились в несколько раз и достигли нор-
мативных значений (4 %), что говорит о практическом отсутствии 
коммерческой составляющей коммерческих потерь. Ввиду этих ре-
зультатов установка дорогостоящего оборудования окупится менее 
чем за 2 года, что является очень высокой величиной в электро-
энергетике.

Список литературы
1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

2. ЗАО «Технолог». Режим доступа : zao-tehnolog.ru.
3. ПАО Челябэнергосбыт. Режим доступа : http://esbt74.ru/.
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модернизация лабораторного стенда с целью  
расширения возможностей исследования  
синхронных генераторов

м. шуляк

Научный руководитель – доцент А. В. Белов

Синхронная машина – это электрическая машина переменного 
тока, частота вращения ротора которой равна частоте вращения маг-
нитного поля в воздушном зазоре. Синхронные машины работают  
в трех режимах: генераторном, двигательном и в режиме синхронно-
го компенсатора. 

Наиболее распространенным режимом работы синхронных ма-
шин является генераторный режим. Без преувеличения можно ска-
зать, что почти вся электрическая энергия вырабатывается синхрон-
ными машинами. Синхронные генераторы – самые мощные элек-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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трические машины, созданные человеком. На тепловых и атомных 
электростанциях эксплуатируются турбогенераторы мощностью 
1200 МВт на 3000 об/мин и 1600 МВт на 1500 об/мин [1].

При резких изменениях режима работы синхронной машины 
возникают разнообразные переходные процессы. В современных 
энергосистемах работает совместно большое число синхронных ма-
шин, причем мощности отдельных машин достигают 1,7 млн кВт. 
Переходные процессы, возникающие в одной машине, могут оказать 
большое влияние на работу других машин и всей энергосистемы  
в целом, поскольку в этих машинах также возникают разнообразные 
переходные процессы. Чаще всего интенсивные переходные процес-
сы в энергетических системах и синхронных машинах вызываются 
короткими замыканиями в электрических сетях и линиях электро-
передачи. Такие замыкания возникают по различным причинам (по-
вреждение и пробой изоляции машины, атмосферные перенапряже-
ния, замыкание проводов птицами, падение опор линий электропе-
редачи, обрыв проводов и так далее) [2].

По указанным выше причинам изучение переходных процессов 
синхронных машин имеет весьма большое практическое значение, 
так как это позволяет правильно понимать эти процессы, предвидеть 
характер возможных аварий, принимать меры к предотвращению 
или ограничению действия аварийных режимов и быстрому устра-
нению их последствий.

Лаборатория 108э ЮУрГАУ оснащена двумя лабораторными 
стендами, позволяющими исследовать работу линий электропере-
дачи и, в какой-то степени, генераторов. Однако они не позволяют  
в полной мере определять характеристики генераторов (рис. 1).

Настоящая работа посвящена модернизации лабораторного 
стенда с целью расширения возможностей исследования синхрон-
ных генераторов.

В данной работе рассматриваются вопросы снятия характе-
ристик синхронного генератора – холостого хода, короткого замы-
кания и определение параметров генератора при переходных про-
цессах. Определялись такие параметры генератора, как отношение 
короткого замыкания, синхронное индуктивное сопротивление 
по продольной оси, сверхпереходное индуктивное сопротивление 
по продольной и поперечной осям, индуктивное сопротивление  
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нулевой последовательности, индуктивное сопротивление обратной 
последовательности.

Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда

Для определения характеристик и параметров генератора ис-
пользовалась часть нового лабораторного стенда. Мы использу-
ем генератор, роль которого выполняет машина переменного тока, 
приводящаяся во вращение приводной машиной постоянного тока. 
В работах используются следующие модули: трехфазный источник 
питания, источник питания двигателя постоянного тока, возбудитель 
синхронной машины, модуль мультиметров, машина постоянного 
тока, машина переменного тока, указатель частоты вращения.

Определение сверхпереходного индуктивного сопротивления 
по продольной и поперечной осям проводилось по схеме, изобра-
женной на рисунке 2. 

В этой схеме дополнительно использовался лабораторный ав-
тотрансформатор (ЛАТР) и ваттметр. Для определения сверхпере-
ходных индуктивных сопротивлений требовалось устройство для 
поворота ротора, но т.к. оно отсутствовало, нам потребовалось снять 
защитный кожух и вращать соединительную муфту для поворота 
ротора. Общий вид стенда и дополнительное оборудование для про-
ведения опытов представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Модернизация стендов с использованием дополнительных приборов

Понижение напряжения, при котором ток статора устанавли-
вают меньше номинального, подводится к двум любым линейным 
выводам обмотки статора. Протекающий по обмотке статора одно-
фазный ток создает в машине пульсирующее магнитное поле, непод-
вижное в пространстве. Обмотку возбуждения замыкают накорот-
ко. В цепь обмотки возбуждения включают амперметр переменного 
тока, значения которого позволяют оценить положение ротора по 
отношению к пульсирующему магнитному полю. Медленно повора-
чивая ротор, устанавливают его продольное положение, при котором 
ток в обмотке возбуждения будет наибольшим. Для этого положения 
ротора записывают показания ваттметра, вольтметра и амперметра, 
по которым определяют индуктивное сопротивление по продольной 
оси [3]. В процессе опыта надо так регулировать напряжение с по-
мощью ЛАТРа, чтобы ток обмотки статора оставался меньше номи-
нального. Значения сверхпереходных индуктивных сопротивлений 
и получают при подстановке показаний приборов для соответствую-
щих положений ротора в формулу (1):
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2 2
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В результате работы можно сделать следующие выводы:
1. Существующие лабораторные стенды в аудитории 108 э не 

позволяют в полной мере исследовать характеристики и параметры 
синхронных генераторов.

2. Выполненная модернизация стенда позволяет существенно 
расширить его возможности и исследовать в полной мере характери-
стики и определить параметры синхронных генераторов. 

3. Модернизация лабораторного стенда позволит студентам 
лучше усвоить материал по предмету «Электромагнитные переход-
ные процессы в электроэнергетических системах».

Список литературы
1. Копылов И. П. Электрические машины. М. : Энергоатомиз-

дат, 1980. 326 с.
2. Вольдек А. И. Электрические машины. 3-е изд. Л. : Энергия, 

1978. 832 с.
3. Гольдберг О. Д. Испытания электрических машин. М. : 

Высш. шк., 1990. 255 с.
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Электрооборудование и электротехнологии

исследование характеристик однофазного конденса-
торного двигателя в трехфазной сети

д. Волосников

Научный руководитель – доцент Р. В. Банин

Для привода устройств автоматики и бытовой техники широ-
кое распространение получили однофазные конденсаторные дви-
гатели. Существенным их недостатком является малый пусковой 
момент и перегрузочная способность, обусловленная использова-
нием рабочего конденсатора в качестве основного фазосдвигающе-
го элемента. Нами предложены технические решения, обеспечи-
вающие улучшение пусковых свойств однофазного асинхронного 
конденсаторного двигателя при практически равных параметрах 
номинального режима.

На статоре конденсаторного асинхронного двигателя располо-
жены две обмотки, занимающие одинаковое число пазов [1]. Оси 
этих обмоток смещены в пространстве на 90 электрических граду-
сов. Питание осуществляется от однофазной сети, причем одна из 
обмоток включается в сеть непосредственно, а другая по средствам 
конденсатора (рис. 1) [1].

Как отмечено выше, существенным недостатком конденсатор-
ного двигателя является малый пусковой момент ввиду наличия кон-
денсатора как фазосдвигающего элемента, обеспечивающего сдвиг 
во времени фаз токов в обмотках электродвигателя.

В качестве объекта исследования нами принят однофазный 
конденсаторный двигатель марки ABE011-1 со следующими номи-
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нальными данными: мощность – 180 Вт, напряжение – 220 В, ток – 
1,38 А и частотой вращения 1480 об/мин. Векторная диаграмма, по-
лученная нами для номинального режима, приведена на рисунке 2.

Рис. 1. Схема включения однофазного конденсаторного двигателя

Рис. 2. Векторная диаграмма однофазного конденсаторного двигателя  
при номинальной нагрузке

Диаграмма показывает, что напряжение UС на конденсаторе 
значительно превышает сетевое UA, а токи IA и IB в обмотках электро-
двигателя могут превышать ток I, потребляемый им из сети.

Обычно емкость рабочего конденсатора выбирают из условий 
режима работы, близкого к номинальному. В этом случае рабочий 
конденсатор обеспечивает круговое вращающее магнитное поле [1, 2].
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При пуске двигателя поле становится эллиптическим и пуско-
вой момент составляет 30..50 % номинального. Величина емкости 
пускового конденсатора для образования кругового вращающегося 
магнитного поля уже в период пуска в несколько раз превышает ем-
кость рабочего конденсатора. Наличие в цепи обмотки с индуктив-
ностью значительной емкости может вызвать резонанс напряжений 
или состояние, близкое к резонансу. В результате напряжения на 
конденсаторе и в обмотке статора могут значительно превысить на-
пряжение сети, вызвать пробой конденсатора, витковое замыкание  
в обмотке статора и выход двигателя из строя [1, 3].

В настоящее время в быту широкое распространение получила 
трехфазная сеть с нейтральным проводом. Это позволяет использо-
вать однофазный конденсаторный двигатель без конденсатора или 
другого фазосдвигающего элемента. 

При помощи трехфазной четырехпроводной сети, по схемам на 
рисунке 3, можно обеспечить сдвиг токов в обмотках соответственно 
в 90 и 120 электрическим градусам (рис. 3). Причем этот угол обра-
зован сетью и не зависит от нагрузки.

  

а                                                             б

Рис. 3. Схема включения однофазного конденсаторного двигателя  
в трехфазную сеть при сдвиге на 90 (а) и 120 (б) электрических градусов

Для выбора схемы исследована характеристика холостого хода 
однофазного конденсаторного двигателя в диапазоне напряжений 
вспомогательной обмотки от 0 до 240В с целью определения номи-
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нального напряжения. Анализ характеристики хо лостого хода по-
казал, что в указанном диапазоне напряжений насыщения магнит-
ной цепи не наблюдается. Поэтому вспомогательная обмотка П1-П2 
может быть включена как на линейное, так и на фазное напряжение.

Для обоснования схемы включения нами исследованы рабочие 
характеристики однофазного конденсаторного двигателя по пред-
ложенным схемам, представляющие собой зависимости момента 
M, тока в цепи ротора I1, частоты вращения n, подведенной мощно-
сти P1, коэффициента мощности cos φ и КПД η в функции полезной 
мощности P2. Анализ представленных характеристик показал, что 
перечисленные параметры существенно не меняются относительно 
однофазного режима.

Также нами получены механические характеристики однофаз-
ного и трехфазного режимов, представленных на рисунке 4. Они по-
казали увеличение пускового момента и перегрузочной способности 
в 5,5 и в 1,37 раза соответственно по сравнению с традиционной 
схемой при сдвиге токов в обмотках на 90 электрических градусов.  
А также в 11 и в 2 раза соответственно при сдвиге токов в обмотках 
на 120 электрических градусов (рис. 4).
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Рис. 4. График зависимости частоты вращения от момента

Проведенные исследования позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Для исключения повреждений от повышенного напряжения 
однофазные конденсаторные двигатели можно запускать в четырех-
проводных сетях без конденсаторов.
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2. При использовании конденсаторного двигателя в четырех-
проводной сети можно использовать ту же пускозащитную аппара-
туру, что и в случае с трехфазным асинхронным двигателем.

3. При использовании конденсаторного двигателя в четырех-
проводной сети значительно улучшаются его пусковые свойства.
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* * *

о теплоснабжении сельских жилых домов

и. Жарова

Научный руководитель – доцент В. Б. Файн

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью народного 
хозяйства страны, без которой невозможно нормальное функцио-
нирование других отраслей. Именно поэтому необходимо создавать 
такие условия жизни для сельского населения, чтобы им было ком-
фортно находиться в своих домах в любое время года и при любой 
наружной температуре.

При этом важной задачей является теплоснабжение сельских 
жилых домов. В сельском доме тепловая энергия используется для 
отопления, подогрева воды, пищеприготовления.

В сельской местности, имеющей небольшую плотность жилой 
усадебной застройки, централизованное теплоснабжение, как по 
экономическим, так и по техническим соображениям обычно неце-
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лесообразно. Поэтому малоэтажные жилые дома, как правило, обо-
рудуют автономной системой отопления [1].

Децентрализованное теплоснабжение характеризуется меньши-
ми капитальными затратами (в 2–3 раза меньше по сравнению с цен-
трализованным) и создает возможности более быстрого удовлетворе-
ния тепловых потребностей по мере ввода в работу оборудования [2].

В условиях периодической работы отопления с целью уменьше-
ния колебания температуры воздуха в помещениях зимой, а в южных 
районах для устранения перегрева воздуха летом наружные огражде-
ния должны обладать необходимой теплоустойчивостью [3]. 

Необходимое термическое сопротивление реализовано в «до-
ме-термосе» (разработка профессора ЧГАУ В. Т. Благих), где все 
ограждающие конструкции делают из экологически безопасных те-
плоизоляционных материалов, обеспечивающих теплоустойчивость 
коттеджа. Таким образом, сохраняется относительное постоянство 
температуры воздуха в помещении при периодических колебаниях 
температуры наружного воздуха и теплового потока, проходящего 
через ограждающие конструкции здания.

Увеличение термического сопротивления ограждающих кон-
струкций (по сравнению с кирпичными и керамзитобетонными) 
снижает требуемую мощность источников, снижает годовой расход 
энергии для поддержания тепловых потоков через ограждающие 
конструкции зданий, позволяет с реальных позиций проектировать 
электрификацию теплоснабжения при существующей мощности 
подстанций и пропускной способности ЛЭП. Самый же главный ре-
зультат – снижается вредное воздействие на окружающую среду [4].

Для автономного теплоснабжения усадебных домов наиболее 
приемлемы генераторы тепла с водяным контуром, совмещенные с во-
дяной системой отопления и устройством горячего водоснабжения [1]. 

Электрический обогрев жилищ в сельской местности в ряде 
случаев может оказаться экономичнее обогрева с помощью печного 
отопления, то есть дровами или углем. При проектировании необхо-
димо провести технико-экономическое сравнение видов отопления 
на предмет выбора наиболее эффективного [5].

Управление электрифицированными процессами теплоснабже-
ния не требует присутствия человека, что может являться решаю-
щим фактором в регионах с дефицитом трудовых ресурсов [6].
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Надо также учесть другие преимущества электрообогрева – 
возможность автоматического поддержания заданной температуры, 
высокую степень гигиеничности. Особенно выгодно электроотопле-
ние при удешевленном ночном тарифе и использовании печей с ак-
кумулированием теплоты в ночные часы [5].

Для усадебных домов и коттеджей с единым энергетическим 
вводом, в которых электрифицированы процессы пищеприготовле-
ния, горячего водоснабжения, обогрева, воздухообмена и т.д., рас-
четная нагрузка может быть снижена за счет использования более 
эффективного оборудования во всех перечисленных технологиче-
ских процессах и более совершенного управления указанным обо-
рудованием [7]. 

В качестве комнатных преобразователей тепла могут использо-
ваться электробытовые нагревательные приборы всех видов [1]. 

Из отопительных приборов наиболее широкое применение на-
ходят чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры для систем  
с естественной циркуляцией и конвекторы (для систем с механиче-
ским побуждением) [1]. 

Горячее водоснабжение предусматривает в первую очередь ис-
пользование теплообменников, совмещенных с водяным отоплением 
емкостного или проточного типа, автономных водогрейных колонок 
на твердом и газообразном топливе, проточных и емкостных водона-
гревателей, работающих на электроэнергии и газе [1]. 

В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых 
нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагре-
вателей с сезонным включением их в систему водяного отопления – 
горячего водоснабжения [1]. 

Таким образом, теплоснабжение в сельском доме может обе-
спечиваться разными способами, из них, конечно, нужно выби-
рать наиболее выгодные в технико-экономическом отношении 
и с учетом обеспечиваемого комфорта. В этом, собственно, и за-
ключается цель работы – дать технико-экономическую оценку 
эффективности теплоснабжения в зависимости от различных ус-
ловий, факторов: климатической зоны (продолжительности ото-
пительного периода); наличия дополнительной термоизоляции; 
материалов и толщины тепловой изоляции; размеров дома; вида 
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окон (двух-, трехрамные); наличия плотных занавесей между ра-
мами; вида энергоносителя (уголь, газ, дрова, электроэнергия); 
наличия аккумуляции теплоты в ночные часы; величины и вида 
тарифа на электроэнергию; набора термических операций, вы-
полняемых за счет электронагрева и т.д.

Предполагается, кроме того, оценивать удобство и тепловой 
комфорт, ощущаемые жителями сельского дома в разных вариантах 
теплоснабжения, а также учитывать безопасность эксплуатации тех 
или иных устройств.
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методика обработки результатов для оценки  
скорости деградации светового потока светодиодных 
светильников

а. карпенин, с. исаев

Научный руководитель – профессор В. А. Буторин

Известно, что светодиодные лампы превосходят по многим ха-
рактеристикам лампы накаливания, галогенные и люминесцентные 
лампы. Для сравнения в таблице 1 представлены потребляемая мощ-
ность, срок службы, прочность и степень нагрева для описанных 
выше светильников [1].

Таблица 1 – Основные характеристик различных ламп

Параметр 
сравнения

Лампа 
накаливания

Галогенная 
лампа

Люминес-
центная 
лампа

Светодиодная 
лампа

Потребляемая 
мощность, Вт 75 45 15 10

Срок службы, ч 1000 2000–2500 7000–10 000 30 000–50 000
Прочность Очень хрупкая Хрупкая Хрупкая Прочная
Степень нагрева Сильный Сильный Средний Низкий

Таким образом, светодиодная лампа в 7,5 раз эффективнее  
и в 30–50 долговечнее самой распространенной лампы накаливания.

На кафедре ЭОЭТ разработана формула для оценки ресурса Т 
светодиодных светильников:

0 прT
Y

α
Φ −Φ

= ,

где Ф0 – начальное значение светового потока;
Фпр – предельное значение светового потока;
α – характер изменения светового потока;
Y – скорость изменения светового потока.

Для определения Y воспользуемся планом полнофакторного 
эксперимента типа 2k, где k – число факторов. Число опытов для та-
ких планов: N = 2k.
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Методика оценки проводится следующим образом [2]:
1. Для каждого из опытов находим среднеарифметическое зна-

чение:

1 2
ср

...n n
Y Y Y Y

Y
m m

+ + +
= =∑ ,

где m – число повторностей (обычно число повторностей принима-
ют равным 3).

2. Для каждого из опытов находим квадраты отклонений:

( ) ( ) ( )2 2 2

1 ср 2 ср ср, , nY Y Y Y Y Y− − − .

3. По каждой строчке плана сумму квадратов отклонений:

( )22
ср.

1 1

m m

in n
l l

Y Y Y
= =

∆ = −∑ ∑ ,

где l – номер повторности;
n – номер строки.

4. Находим построчную дисперсию:

( )22
ср.

1

1

1

m

in n
l

S Y Y
m =

= ⋅ −
− ∑ .

5. Находим сумму построчных дисперсий:

2

1

N

n

S
=
∑ .

6. Выявляем критерий Кохрена:
2
max

max 2

S
G

S
=
∑

,

где 2
maxS  – наибольшее значение построчной дисперсии.
7. Производим сравнение критерия Кохрена:
После нахождения числа степеней свободы делаем сравнение 

(от числа степеней свободы).

γ1 = m – 1, γ2 = N.

Если max.расч max.таблG G≤ , то опыт воспроизводим.
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Статистическая оценка результатов эксперимента
Определим коэффициенты регрессии:

1. 0
nY

A
N

= ∑ , где Y
n
 – значение отклика в n-м опыте, а N – число  

опытов.

2. n in
i

Y X
A

N

⋅
= ∑ , где X

in
 – фактор в n-м опыте.

3. n in jn
ij

Y X X
A

N

⋅ ⋅
= ∑ , где X

jn
 – фактор в n-м опыте.

После определения коэффициентов регрессии выявляют их 
значимость.

4. Находим генеральную дисперсию:
2

2 S
S

N
∑ .

5. Для определения коэффициентов регрессии:

2

2

A

S
S

m N
=

⋅
.

6. Коэффициент регрессии действителен, если:

AA S t> ⋅ ,

где t – критерий Стьюдента (находят от числа степеней свободы).

( )1V N m= ⋅ − .

Если коэффициент регрессии удовлетворяет условию, то он 
остается в модели, если нет – отбрасывается.

7. Находим дисперсию неадекватности:

( )22
н.ад ср n

m
Y Y

N C
δ = ⋅ −

−
,

где С – количество значимых коэффициентов.
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8. Выявляем критерий Фишера:
2
н.ад

2
F

S

δ
= .

9. Производим сравнение критерия Фишера (зависит от числа 
степеней свободы):

( )1 2, 1V N C V N m= − = ⋅ − .

Если расч таблF F≤ , то полученная математическая модель опи-
сывается адекватно.

Таким образом, представленная выше методика обработки 
экспериментальных данных по результатам активного планирова-
ния эксперимента позволяет установить скорость деградации све-
тового потока и степень влияния отдельных факторов на эту дегра-
дацию.

Список литературы
1. Лампы освещения. Общие технические характеристики. Ре-

жим доступа : https://www.calc.ru/Lampy-Osveshcheniya-Obshchiye-
Tekhnicheskiye-Kharakteristiki.html.

2. Изаков Ф. Я. Планирование эксперимента и обработка опыт-
ных данных : учеб. пособие. Челябинск : ЧГАУ, 2003.

* * *

реконструкция осветительной установки в школьной 
столовой

о. колпащикова

Научный руководитель – доцент В. Б. Файн

Питание играет важную роль в жизни людей. В частности, 
здоровое питание учеников и преподавателей в школах является 
необходимым условием нормального хода учебного процесса. Для  
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решения этой задачи в школах функционируют школьные столовые. 
Нормальные условия в этих помещениях предполагают в том числе 
и достаточный уровень освещенности.

Существуют документы [1, 2], в которых приводятся норма-
тивные показатели освещения основных помещений предприятий 
общественного питания (табл. 1).

Таблица 1 – Нормативные показатели освещения на предприятиях 
общественного питания

Помещение
Освещенность 

рабочих  
поверхностей, лк

Показатель  
дискомфорта,  

не более

Коэффициент 
пульсации  

освещенности, 
% не более

Обеденные залы  
столовых, закусочных 200 60 15–20

Раздаточные 300 40 15
Горячие цехи, холодные,  
доготовочные  
и заготовочные

200 60 15

Моечные кухонной  
и столовой посуды 200 60 20

Кладовые продуктов  
в сгораемой упаковке 50 – –

Наша работа проводилась в МАОУ «Бродовская средняя обще-
образовательная школа» Каменского района Свердловской области. 
Для обоснования необходимости реконструкции осветительной 
установки в школьной столовой нами производились измерения ос-
вещенности. Цель измерения заключалась в проверке соответствия 
фактической освещенности в помещениях объекта нормируемым 
значениям освещенности.

Измерения проводились люксметром Ю-116 со светофильтром 
типа М и пределом измерения 0…100 000 лк. 

Фактическая освещенность была замерена при включенных лам-
пах и выключенных для того, чтобы найти разницу между значения-
ми, что позволило исключить влияние естественного света от окон.

Измерения показали (табл. 2), что освещенность в помещениях 
столовой значительно меньше нормируемой и не всегда соответству-
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ет условиям, необходимым для нормальной работы. По показателям 
Ф.СР

Н

E

Е
 и Ф.МИН

Н

E

Е
 можно увидеть, что самые низкие значения осве-

щенности в горячем, овощном, холодном и мясо-рыбном цехах, раз-
даточной.

Таблица 2 – Некоторые результаты измерения фактической  
освещенности в школьной столовой

Наименование  
помещения

Ф.СР

Н

E

Е
Ф.МИН

Н

E

Е

 Горячий цех 0,62 0,57
Овощной цех 0,48 0,48
Мясо-рыбный цех 0,54 0,2
Холодный цех 0,42 0,42
Сан. узел 0,48 0,72
Коридор 0,61 0,3
Тамбур 0,72 0,72
Раздаточная 0,36 0,36

Полученные результаты показывают необходимость рекон-
струкции осветительной установки в школьной столовой.

Для светотехнических расчетов из всех помещений столовой 
были выбраны основные. К основным помещениям относятся: горя-
чий цех, мясо-рыбный, овощной и холодный цеха.

При проектировании, как правило, возникает несколько вари-
антов, отличающихся между собой типом источника света и типом 
светильника. В связи с этим возникает задача оптимизации освети-
тельной установки, т. е. выбора наилучшего варианта. 

Для оптимизации осветительной установки были произведены 
расчеты для различных типов светильников и источников света. Све-
тотехнические расчеты были произведены с помощью компьютер-
ной программы DIALux.

При выполнении расчетов в компьютерной программе DIALux 
мы столкнулись с методической трудностью. Дело в том, что в [1, 
2] приведены значения нормируемой освещенности, являющиеся 
минимально допустимыми. Программа выдает результаты расчетов,  
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в которых приводится минимальная освещенность, но эта мини-
мальная освещенность нас не вполне устраивала потому, что она 
является абсолютно минимальной в помещении без учета реаль-
но рабочих зон, поэтому нам пришлось скорректировать методику 
проведения расчетов. Выглядела скорректированная методика так: 
задавалось исходное значение освещенности, находились изолюк-
сы, т.е. линии, равные освещенности в помещении. Предваритель-
но на плане помещения были изображены рабочие зоны (напри-
мер, разделочные столы, электрические плиты и т.д.). После вы-
полнения расчета анализировались изолюксы, которые проходят  
в области реальных рабочих зон, находилось минимальное значе-
ние освещенности в этих зонах и, путем последовательных изме-
нений исходной задаваемой освещенности, подбирался такой вари-
ант, при котором реальные минимальные значения освещенности 
были близки к нормируемым.

В процессе оптимизации были рассмотрены следующие вари-
анты осветительной установки:

1) светильник ASTZ Т8 ЛСП44-36-001 с люминесцентной лам-
пой ЛБ-36;

2) светильник ASTZ Т5 ЛПО46-2х35-013 Luxe с люминесцент-
ными лампами Osram FH 35W/840 G5;

3) светильник Philips TMX204 1x58W Т8 с люминесцентной 
лампой TL-DR58W HFP;

4) светильник Philips TCS125 2xTL5-49W HFP P с люминес-
центными лампами TL5-49W HFP P;

5) светильник Philips X-tendolight FCS398 SI 2×36 с компакт-
ными люминесцентными лампами PL-L36W/830;

6) светильник ASTZ ЛВО10-2х36-002 с компактными люми-
несцентными лампами OSRAM DULUX L 36W/830;

7) светильник ASTZ LED T8 ДПО46-2х22-004 Luxe LED со 
светодиодными лампами Philips Master LED Tube.

В качестве критерия оптимальности был принят минимум при-
веденных затрат на осветительную установку. Некоторые результаты 
расчета приведены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что минимум приведенных затрат до-
стигается в случае применения светильника ЛПО46-2×35-013 Luxe  
c лампами Osram FH 35W/840 T5 G5 (табл. 3).
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* * *

устройство крепления вибродатчика к погружному 
электродвигателю для оценки технического  
состояния подшипниковых узлов

п. мошанов

Научный руководитель – ассистент Р. Т. Гусейнов

Безразборная диагностика подшипниковых узлов погружных 
электродвигателей – один из способов оценки их надежности. Ис-
пользование вибродатчика с вибротестером – наиболее приемлемый 
способ диагностики подшипниковых узлов в условиях их эксплуа-
тации. С помощью данного устройства можно проводить проверку 
состояния подшипниковых узлов с определенной периодичностью. 
При этом у ИТР есть возможность принятия обоснованных решений 
по поддержанию погружных электродвигателей в работоспособном 
состоянии [2, 3].

Исследования ряда ученых, инженеров ремонтных организа-
ций и специалистов предприятий в области надежности скважинно-
го оборудования показывают, что срок службы погружных электро-
насосов намного меньше срока, установленного заводами-изготови-
телями и составляет в среднем 40 % нормированного. По статистике, 
порядка 70 % неисправностей электронасосов приходится на элек-
тродвигатели [6, 9].

Сотрудники кафедры «Электрооборудование и электротехноло-
гии» ЮУрГАУ занимаются вопросами диагностики подшипниковых 
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узлов погружных электродвигателей [1, 2, 3]. Чтобы повысить точ-
ность оценки диагностируемого параметра, необходимо разработать 
устройство для крепления вибродатчика к погружному электродви-
гателю, а также его защиту от воздействия агрессивной среды.

Предлагаемое нами устройство относится к виброизмеритель-
ной технике, а именно – к устройствам крепления вибродатчика  
в точках объекта исследования, в частности, к измерению вибра-
ций насосной установки, и может быть использовано для контроля 
технического состояния отдельных узлов, включая подшипниковые 
узлы погружного электродвигателя [1, 7].

Точки и направления измерений вибрации технических средств 
регламентированы классификационными обществами и стандартом 
[4, 7, 8].

При вибрационных испытаниях насосной установки целесо-
образно замерить амплитудные значения гармоник колебаний, ко-
торые измеряют при помощи вибродатчика, устанавливаемого на 
днище погружного электродвигателя с помощью устройства для его 
крепления [1, 7]. 

Задачей устройства является осуществление защиты вибродат-
чика от агрессивной среды [1].

Технический результат достигается за счет того, что устройство 
для крепления вибродатчика к погружному электродвигателю содер-
жит корпус, средство крепления вибродатчика к корпусу, резьбовое 
средство крепления устройства погружному электродвигателю. Для 
защиты вибродатчика от агрессивной среды средство крепления 
вибродатчика к корпусу выполнено в виде несквозного отверстия  
в корпусе, по диаметру и длине равному вибродатчику, нижняя 
часть отверстия по форме представляет собой уступ в виде много-
гранника, расположено в верхней части корпуса и ограничено сверху 
уплотнительной прокладкой, а оси резьбового крепления устройства 
к погружному электродвигателю расположены под углом 120° [1, 7].

На рисунке 1 а представлен вид сверху устройства для крепле-
ния вибродатчика к погружному электродвигателю. На рисунке 1 б – 
разрез устройства [1].

Устройство для крепления вибродатчика к погружному элек-
тродвигателю, содержит: (рис. 1 а и рис. 1 б) корпус 1, прокладку 
2, три сквозных отверстия 3 для резьбового крепления при помощи 
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шпилек 8 или болтов корпуса 1 к днищу погружного электродвигате-
ля 7, расположенных под углом 120° относительно друг друга, углу-
бление в виде несквозного отверстия 4, нижняя часть отверстия по 
форме представляет собой уступ 5 в виде многогранника для уста-
новки датчика 6. Многогранник в нижней части отверстия 4 позво-
ляет осуществить надежное крепление датчика 6 внутри корпуса 1. 
Глубина отверстия Н и диаметр D, которые равны длине и диаметру 
устанавливаемого вибродатчика [1].

а

б

Рис. 1. Устройство для крепления вибродатчика к погружному  
электродвигателю: а) вид сверху; б) разрез А – А
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При изготовлении данного устройства производится первона-
чальный контроль соосности устройства и днища погружного элек-
тродвигателя [1].

Устройство может быть использовано следующим образом. 
Для установки на погружной электродвигатель вибродатчика об-
щего назначения АР 2037 (рис. 2) длиной Н = 18 мм и диаметром  
D = 12 мм его помещают в несквозное отверстие 4 в корпусе 1  
(рис. 1 б) и сверху закрывают уплотнительной прокладкой 2. Уста-
навливают крепежные шпильки или болты 8 в отверстия 3 корпуса 
1. Затем при помощи средства крепления вибродатчика к корпусу,  
а именно шпилек диаметром d = 6 мм, корпус с вибродатчиком за-
крепляют к днищу погружного электродвигателя.

    

Рис. 2. Вибродатчик АР 2037

Установленный, как описано выше, вибродатчик 6 готов к экс-
плуатации, во время которой диагностируемый узел (погружной 
электродвигатель 7 или насосная установка) передает создаваемую 
им вибрацию на корпус 1 с вибродатчиком 6. Неподвижность соеди-
нения (корпус 1 – крепежные шпильки или болты – прокладка – ви-
бродатчик 6) обеспечивает передачу сил вибрации вибродатчику 6  
в чистом виде без искажений.
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Таким образом, предложенное устройство для крепления ви-
бродатчика обеспечивает его защиту от агрессивной среды, удобство 
монтажа устройства и возможность качественного долговременного 
наблюдения за техническим состоянием подшипниковых узлов по-
гружного электродвигателя.
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исследование надежности подшипников качения

о. петченко

Научный руководитель – доцент А. Э. Арнольд

На многих предприятиях нашей страны, как и на предприятии 
ОАО «Макфа», в технологических процессах используется большое 
количество специализированного оборудования, в котором одну из 
ключевых ролей работоспособности оборудования играют подшип-
ники качения. На практике очень часто неисправность оборудова-
ния происходит из-за выхода из строя подшипников. Это связано  
с низким качеством их заводского исполнения, нарушеним техноло-
гических условий эксплуатации или увеличением технологических 
нагрузок.

Если последние 2 нарушения в связи с увеличением номенкла-
туры подшипников в последнее время практически прекратились, 
то заводские изъяны продолжают иметь место. Кроме того увеличи-
лось количество контрафактной продукции.

В связи с этим нами на предприятии ОАО «Макфа» предпри-
нимаются меры для устранения аварийных незапланированных 
остановок технологических процессов. Это осуществляется путем 
определения качества подшипников при получении их от поставщи-
ков с целью их классификации по надежности, а также в процессе 
эксплуатации всего оборудования.

Это позволяет планировать время технических остановок для 
смены не одного подшипника, а сразу для значительного числа обо-
рудования. Позволяет составлять графики планово-предупредитель-
ных ремонтов, основываясь не только на часовую наработку под-
шипников по паспортным данным, но и на результаты исследований, 
проведенных по контролю вибрационных показаний на работающих 
в оборудовании подшипников.

Процесс контроля уровня вибрации подшипников качения  
в процессе эксплуатации оборудования по методу Пик-фактор на на-
шем предприятии начал инженер-энергетик Е. Д. Шаврин.
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В настоящие время благодаря активному участию и пониманию 
важности данного вопроса руководство ОАО «Макфа» поддержи-
вает и развивает данное направление контроля работоспособности  
и качества оборудования.

Вследствие этого руководством предприятия была поставлена 
задача по разработке стенда входного контроля качества подшип-
ников по методу вибродиагностики, который максимально соответ-
ствовал требованиям диагностики.

В 2015 году техническим отделом предприятия были разрабо-
таны чертежи установки, в которых были учтены плюсы других ана-
логов установок, используемых на заводах по производству подшип-
ников. Механической и энергетической службой предприятия был 
изготовлен стенд контроля качества подшипников.

На начальной стадии исследования нами были использованы 
методики и руководящие материалы:

1) Методика выполнения измерений МВИ ВНИПП.002-04; 
2) Руководящий документ. Нормы вибрации РД ВНИПП. 038-04;
3) ГОСТ ISO 15242-1 2004 Подшипники качения – Методы из-

мерения вибрации.
Опыты показали необходимость регулирования скорости враще-

ния испытуемых подшипников. Для этого мы установили частотный 
преобразователь управления двигателем стенда. Это позволило создать 
условия, в которых работает подшипник на конкретном оборудовании.

В процессе плановых ремонтов нами была проведена проверка 
подшипников на возможное наличие их рабочего остаточного ресур-
са для дальнейшей эксплуатации. Исследования показали, что при 
правильном обслуживании оборудования и соблюдении технологи-
ческих процессов значительная часть качественных подшипников 
не исчерпывает полностью свой рабочий ресурс.

Это дало возможность предсказывать примерный остаточный 
срок эксплуатации подшипников качения.

Внешний вид стенда и его конструкция представлены на ри-
сунке 1.

Работа стенда заключается в следующем.
Проверяемый подшипник устанавливается на вал стенда 9 и 

фиксируется с помощью упоров и гайки 21. Прижимной планкой 
фиксируется внешняя обойма проверяемого подшипника 17. Маг-
нитный держатель удерживает датчик виброметра СМ 21 на наруж-
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ной обойме подшипника, сигнал от которого по кабелю выводится 
на регистрирующий прибор СМ 21 (на рисунке нет) и записывается 
в память прибора. Колебания напряжения на его выходе при наличии 
вибрации в месте установки используются для формирования анало-
говых сигналов, содержащих информацию о параметрах вибрации.

Рис. 1. Внешний вид стенда и его конструкция

Далее аналоговый сигнал с помощью сигма-дельта АЦП (авто-
матический центральный процессор в СМ 21) преобразуется в циф-
ровую форму и по интерфейсу SPI передается на сигнальный про-
цессор AVR32 для программной обработки и необходимых вычис-
лений. ПЗУ сигнального процессора обеспечивает долговременное 
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энергонезависимое хранение полученной в результате измерений  
и вычислений информации.

Результат отображается на экране виброметра СМ 21 и под-
тверждается прослушиванием через головные наушники. По резуль-
татам замеров тестируемые подшипники сортируются на категории 
качества, которые рекомендуются к применению на высокоскорост-
ных, среднескоростных или агрегатах с малой скоростью вращения. 
Подшипники, показатели которых на вибростенде показывают па-
раметры, превышающие значения, установленные на исследуемый 
подшипник, выбраковываются.

Измерения проводились при помощи виброметра фирмы ВАСТ 
марки СМ 21, который предназначен для измерения виброускорения, 
виброскорости и виброперемещения и частоты вращения узлов с це-
лью их дальнейшего контроля мониторинга и диагностики.

Отделом экономической службы предприятия был посчитан 
экономический эффект от внедрения методики контроля уровня ка-
чества подшипников качения при помощи изготовленного стенда  
и виброметра СМ 21 за 2015 год, который составил порядка 300 ты-
сяч рублей.

* * *

реконструкция осветительной установки  
в коровнике на 400 голов оао «совхоз «акбашевский»  
Челябинской области

а. плешакова

Научный руководитель – доцент В. Б. Файн
Экономическое состояние Челябинской области напрямую за-

висит от сельского хозяйства. Для поддержания экономики на вы-
соком уровне нужно внедрять новые технологии, разрабатывать  
и реализовывать различные инвестиционные проекты, тогда будет 
получен положительный результат уже сегодня. 

Мы занимаемся модернизацией электрооборудования коров-
ника на 400 голов беспривязного содержания предприятия «Совхоз 
Акбашевский» Челябинской области. 
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Отличительной чертой модернизируемого коровника является 
беспривязное содержание его коров, главным достоинством которо-
го является активный рацион, способствующий укреплению здоро-
вья животных, повышению иммунной системы и улучшению молоч-
ности. Корова сама может выбрать для себя удобное место, свобод-
но перемещаться, не требуется дополнительный выпас. Также при 
беспривязном содержании значительно уменьшаются трудозатраты, 
требуется меньше обслуживающего персонала, легче происходит 
процесс дойки. На сегодняшний день такой способ пока остается не-
традиционным, так как требует строгого соблюдения специальных 
технологий, чтобы добиться успешного эффекта. Например, нужно 
повысить объемы кормления на 7–8 % по сравнению с привязным 
содержанием, разделить стадо на физиологические группы, иметь 
четко организованные ветеринарную и зоотехническую службы, 
так как животные постоянно контактируют друг с другом. Для этого 
нужны высококвалифицированные работники.

Совхоз является частным предприятием, к решению всех во-
просов и задач подходит рационально, имеющиеся средства стре-
мится вкладывать в самое необходимое с целью получения экономи-
ческой выгоды. Например, известно, что правильно подобранное ос-
вещение с соблюдением всех норм благотворно влияет на здоровье, 
лактацию коров. При достаточном освещении коровы лучше себя 
чувствуют, больше двигаются, поэтому больше потребляют кормов, 
что ведет к увеличению надоев. Поэтому предприятие поставило 
перед нами задачу оценить существующую систему освещения.

Вначале мы измерили освещенность во всех помещениях фер-
мы, в том числе и в самом коровнике. Цель измерений заключалась  
в проверке соответствия фактической освещенности в помещениях 
объекта нормируемым значениям освещенности. Измерения проводи-
лись люксметром Ю-116 в определенных точках рабочей поверхности, 
далее находились среднее арифметическое и минимальное значения 
освещенности и сравнивались с нормируемой. Для каждого помеще-
ния мы брали по шесть точек измерения. Результаты измерений пред-
ставлены в таблице 1. Из нее видно, что фактическая освещенность во 
всех помещениях ниже нормируемой. Поэтому нами была поставлена 
задача реконструкции осветительной установки с целью обеспечения 
необходимого уровня освещенности на рабочей поверхности в соот-
ветствии с отраслевыми нормами [1] при наименьших затратах.
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Для коровника было рассмотрено несколько вариантов освети-
тельной установки с различными типами ламп: люминесцентными, 
газоразрядными высокого давления, компактными люминесцентны-
ми и светодиодными. В качестве критерия для сравнения вариан-
тов были приняты приведенные затраты. В результате проведенных 
расчетов было выявлено, что наиболее выгодным вариантом, обе-
спечивающим нормируемую освещенность при наименьших при-
веденных затратах, является вариант светодиодного освещения. Он 
требует изначально крупных капитальных вложений, но ежегодные 
эксплуатационные издержки значительно меньше, так как светоди-
одный светильник обеспечивает нужную освещенность при мень-
шей мощности, прост в эксплуатации, имеет сравнительно большой 
срок службы и высокий КПД. Результаты расчета приведенных за-
трат представлены в таблице 2.

Список литературы
1. СП52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
2. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естествен-

ное и искусственное освещение» Режим доступа : http://base.garant.
ru/2306278/ (дата обращения 18.02.2016).
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реконструкция электрической осветительной  
установки в детском саду

е. силантьева

Научный руководитель –  доцент В. Б. Файн

Сегодня энергосбережение и повышение энергоэффективности 
является одним из основных направлений модернизации экономики 
России.
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Оснащение детских садов самыми прогрессивными энергоэф-
фективными технологиями – лучший способ пропаганды энергос-
бережения. Особое внимание стоит уделить освещению. Дело не 
только в том, что на его долю приходится до 30 % всего энергопо-
требления образовательного учреждения [1]. Существенно и то, что 
освещение влияет на здоровье и успеваемость детей.

Огромно значение света в профилактике зрительного утомле-
ния и наиболее распространенных расстройств зрения, в частности 
близорукости, так как именно в детском возрасте формируется реф-
ракция глаза, влияющая на уровень зрительных функций и зритель-
ную работоспособность. Поэтому в помещениях для детей должны 
быть созданы оптимальные условия освещения [1].

Существует документ [2], в котором приводятся нормативные 
показатели освещения основных помещений общественных зда-
ний, такие как освещенность рабочих поверхностей, коэффициент 
пульсации освещенности и объединенный показатель дискомфорта 
(табл. 1).

Таблица 1 – Нормативные показатели освещения в дошкольных  
учреждениях

Помещения
Освещенность 

рабочих  
поверхностей, лк

Объединенный 
показатель  

дискомфорта 
UGR, не более

Коэффициент 
пульсации  

освещенности, 
%, не более

Приемные 200 18 15
Групповые 400 14 10
Спальные 100 18 15
Изоляторы, комнаты 
для заболевших детей 200 18 15

Медицинский  
кабинет 300 21 15

Наше внимание акцентировалось на объединенном показате-
ле дискомфорта UGR, который является критерием оценки диском-
фортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при нерав-
номерном распределении яркостей в поле зрения.
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Для определения значений объединенного показателя диском-
форта UGR использовалась программа DIALux, которая дает воз-
можность вычислять следующие UGR результаты:

1. UGR таблицы для всех светильников. 
2. Возможность разместить UGR наблюдателей на рабочих  

местах.
3. С помощью UGR расчетных поверхностей можно получить 

распределение значений UGR по площади.
Наша работа проводилась в МКДОУ «Детский сад № 10»  

г. Карабаша. Чтобы определить необходимость реконструкции осве-
тительной установки, вначале мы провели измерения фактической 
освещенности в помещениях детского сада.

Фактическая освещенность измерялась люксметром Ю-116  
с пределом измерения 0…100 000 лк и типом светофильтра М.

Измерения проводились в определенных точках рабочей по-
верхности в основных помещениях детского сада: групповых, спаль-
ных, приемных, изоляторе и медицинском кабинете.

Анализ полученных результатов (табл. 2) показал, что дей-
ствующая осветительная установка в большинстве случаев не обе-
спечивает требуемой освещенности. Особенно низки освещенности  
в групповых, спальных, приемных и медицинских кабинетах. Это 

можно увидеть по показателю Ф.МИН

Н

Е
Е

 и показателю Ф.СР

Н

Е
Е

.

Таблица 2 – Значения показателей освещенности

Помещение Ф.СР

Н

Е
Е

Ф.МИН

Н

Е
Е

Приемная 0,96 0,36

Групповая 0,6 0,24

Спальная 1,44 0,48

Изолятор 0,87 0,72

Медицинский кабинет 0,82 0,7
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Поэтому было принято решение о реконструкции осветитель-
ной установки с целью обеспечить требуемое значение нормируе-
мой освещенности при минимальных приведенных затратах. Для 
этого были рассмотрены несколько вариантов осветительной уста-
новки, отличающихся между собой типом источника света и типом 
светильника:

1. Светильник отечественного производства ASTZ T8 ЛПО46-
2х36-702 Norma с лампами ЛБ-36;

2. Светильник отечественного производства ASTZ T5 ЛПО46-
2х54-013 Luxe с лампами зарубежного производства OSRAM 
LUMILUX T5 FQ 54W/830;

3. Светильник зарубежного производства Philips Finess 
TCS198 1xTL5-80W/830 HF M6 с лампами Philips MASTER TL5 
High Output 80W;

4. Светодиодный светильник отечественного производства 
ASTZ T8 ДПО46-2х22-004 Luxe с лампами зарубежного производ-
ства Philips Master LEDTube 22W;

5. Светильник отечественного производства для компактных 
ЛЛ ASTZ 2G11 ЛВО10 2х36-001 comfort P с лампами зарубежного 
производителя OSRAM DULUX L 36W/840 2611.

Для примера в таблице 3 приведены некоторые результаты 
расчета.

Выбираем вариант, в котором приведенные затраты наимень-
шие. Например, в приемной таких вариантов оказалось два: вариан-
ты 1 и 2. Из них мы выбираем вариант с наименьшим объединенным 
показателем UGR, таким оказался вариант 1.

Список литературы
1. Специфика освещения в образовательных учреждениях. Ре-

жим доступа : http://esco.co.ua/journal/2012_10/art127.htm (дата обра-
щения 17.03.2016).

2. Свод правил СП 52.13330.2011. Естественное и искусствен-
ное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. М., 
2011.

* * *
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исследование теплового режима сушки изоляции  
обмоток асинхронных двигателей токами нулевой  
последовательности

д. скрипников, Ф. шестаков

Научный руководитель – ассистент И. В. Новик

За более чем вековую историю выпуска асинхронные двигате-
ли стали изделием массового применения, на сегодня они потребля-
ют около 75 % генерируемой во всем мире электроэнергии. Асин-
хронные электродвигатели участвуют во многих технологических 
процессах и операциях. Отказ в их работе может повлечь за собой 
огромные убытки предприятий из-за простоя технологического обо-
рудования, а также несет угрозу безопасности жизни людей.

Специфические условия эксплуатации асинхронных двигате-
лей приводят к снижению надежности асинхронных электродвига-
телей. На основе статистических данных по отказам асинхронных 
электродвигателей можно выделить два элемента, на долю которых 
приходится наибольшее число повреждений: обмотка, на нее прихо-
дится 85–95 % повреждений и подшипниковый узел [1]. Анализ при-
чин отказов асинхронных электродвигателей показывает, что в про-
цессе эксплуатации решающим воздействующим фактором является 
относительная влажность воздуха, повышенное значение которой 
приводит к снижению сопротивления изоляции. Важнейшим меро-
приятием по поддержанию работоспособности АД в процессе экс-
плуатации является сушка изоляции их обмоток. В настоящее время 
известно значительное количество способов сушки изоляции, такие 
как: токовый, электроосмотический, вакуумный, конвекционный, 
терморадиационный и индукционный. Все перечисленные способы 
сушки имеют массу недостатков, большинство перечисленных спо-
собов можно реализовать только на специализированных ремонтных 
предприятиях.

В связи с чем нами предлагается использовать способ сушки 
токами нулевой последовательности для повышения работоспособ-
ности АД в условиях эксплуатации [2]. Схема данного способа пред-
ставлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема способа сушки

С целью практической реализации данного способа сушки 
нами были произведен нагрев асинхронных двигателей. Контроль 
температуры нагрева осуществлялся по трем элементам электродви-
гателя. Результаты нагрева асинхронного двигателя АИР 56А2У3 
мощностью 180 Вт приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты нагрева

Время нагрева, 
мин

Температура 
корпуса 

двигателя, °С

Температура 
лобовой части 
обмотки, °С

Температура 
клемной 

коробки, °С
1 2 3 4

АИР 56А2У3
Iсушки = 0,8·Iнф

0 25 25 25
10 35 45 35
20 41 53 41
30 45 59 45,5
40 47,5 62 47,5
50 48 63 49
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1 2 3 4
60 48,5 64,5 49,5
70 48,5 64,5 49,5

Iсушки = Iнф

0 25 25 25
10 41,5 58 40
20 49,5 69 49,5
30 54,5 76 54
40 57,5 80 57,5
50 59 82 58,5
60 60 84 60
70 60,5 84 60

Iсушки = 1,2·Iнф

0 25 25 25
10 58 80 57,5
20 69 95,5 69
30 76 105 76
40 79,5 110,5 79
50 81,5 113 82
60 84 116 84
70 84,5 117 84,5

Как видно из таблицы 1, оптимальным током сушки для иссле-
дуемых двигателей является ток, равный 1,2 от тока номинального 
фазного. Такая величина тока позволяет повысить температуры суш-
ки, тем самым увеличив ее эффективность.

Список литературы
1. Хомутов С. О., Кобозев Е. В., Семичевский П. И. Повыше-

ние эффективности восстановления изоляции электрических дви-
гателей на основе комплексной оценки воздействующих факторов  
// Ползуновский вестник. 2009. № 1. С. 220–229.

2. Буторин В. А., Новик И. В. Повышение эксплуатационной 
надежности асинхронных электродвигателей // Актуальные пробле-
мы энергетики АПК : VI междунар. науч.-практ. конференция. 2015. 
С. 209–210.

* * *

Окончание таблицы 1
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разработка установки для испытания изоляции  
электродвигателей в животноводстве

а. Ткаченко

Научный руководитель – профессор В. А. Буторин

Зависимостью параметра технического состояния изоляции 
электрических двигателей от наработки, наиболее часто использо-
ванной в работах Г. В. Дружинина, А. Е. Немировского, В. А. Бутори-
на, В. Д. Девяткова, является степенная функция, которая отобража-
ется в следующем виде:

0R R V tα= − ⋅ ,                                         (1)

где R – пробивное сопротивление изоляции, МОм;
R0 – пробивное сопротивление изоляции после периода стабили-

зации, МОм;
V – величина, характеризующая скоростной режим старения, 

МОм/чα;
t – наработка, ч;
α – безразмерный показатель процесса старения.

После математических преобразований находим ресурс Т 
изоляции электрического двигателя, который можно представить  
в виде [1]:

( )
( )

1

пр 0

1

R R
T

y t

α − ⋅α
 =
 = ⋅µ 

,                                   (2)

где Rпр – предельное значение пробивного сопротивления изоля-
ции, МОм;

y(t = 1) – скорость изменения пробивного сопротивления при 
единичной наработке, МОм/ч;

μ – коэффициент, введенный для согласования размерности, μ = 1 
[единица времени1–α].
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В формуле (2) нам известны параметры: начальное сопротив-
ление R0 = 5000 МОм (данные завода изготовителя); пробивное со-
противление Rпр = 0,5 МОм (литературные данные);коэффициент, 
введенный для согласования размерности μ = 1. Нужно найти: на-
чальная скорость y(t = 1); процесс старение α. В настоящей работе 
занимались нахождением параметра α.

Для определения α пользуемся методом наименьших квадра-
тов [1]:

( )

1 1 1
2

2

1 1

n n n

i i i i
i i i

n n

i i
i i

n x y x y

n x x

= = =

= =

⋅ ⋅ − ⋅
α =

 
⋅ −  

 

∑ ∑ ∑

∑ ∑
,                             (3)

где n – число экспериментальных точек наблюдения;
( )lg  i ix t=  – логарифм значения наработки t

i
 от начала наблю-

дения до замера величины изменения пробивного сопротивления R
i
;

( )0lgi iy R R= −  – логарифм значения изменения пробивного 
сопротивления изоляции за наработку t

i
.

Графический зависимость изменения Rиз в зависимости от на-
работки представлен на рисунке 1.

RR

R0

Rпр

0 t

α α α>1 =1 <1

Рис. 1. Характер изменения пробивного сопротивления изоляции  
при постоянных условиях изнашивания в зависимости от наработки



214

Секция 6

Для нахождения α использовались данные, полученные  
в ВИЭСХ (Всесоюзный институт электрификации сельского хозяй-
ства) [2], эти данные приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость сопротивления изоляции обмоток электродвигателей 
от времени для разных сочетаний эксплуатационных факторов

На рисунке 2 представлены исходные данные обработки, для 
получения параметра α. Эти данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные, взятые из 1 кривой

R0, МОм 5000
R

i
, МОм 4900 3500 2100 700 0

t
i
, лет 2 7,5 11 13,7 15 

При использовании выражения (3)для кривой 1 был получен 
параметр α = 1,7.
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Из всех 12 кривых, параметр характера изменения сопротивле-
ния изоляции находится в пределах 1,7 1,5< α < .

Для получения исходных данных (рис. 2) требуется время на-
блюдений 15 лет. За это время приведенные данные могут устареть 
и вследствие этого потеряют свое значение.

Для ускорения получения этих данных нами разработаны стен-
довая установка для имитации воздействия факторов окружающей 
среды. Эта установки позволит, по нашему мнению, в 10–15 раз со-
кратить время получения параметра α.
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1 – крышка; 2 – провода; 3 – коробка выводов; 4 – электродвигатель;  
5 – решетка; 6 – вода; 7 – ТЭН; 8 – клемник; 9 – камера

Рис. 3. Стендовая установка испытания изоляции электродвигателя
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Стендовая установка испытания изоляции электродвигателя 
(рис. 3) в общем виде состоит из прямоугольной камеры 9 с закры-
вающей крышкой 1. Электродвигатель 4 помещен на металлическую 
решетку 5, которая расположена внутри камеры 9. На дне камеры 
предусмотрен ТЭН 7, для него наливается вода 6 для регулирования 
влажности воздуха внутри камеры. Для создания повышенной влаж-
ности воздуха плотно закрывается крышка камеры. К внутренним 
верхним клеммам 8 в камере 9 подключается электродвигатель 4 
через коробку выводов 3. Для снятий результатов изменения уско-
ренных испытаний изоляции электродвигателя подключают измери-
тельный прибор мегомметр к верхним клеммам 8, расположенным 
на корпусе снаружи камеры 9. Клеммам 8 ТЭНа 7 подключаем пере-
менное напряжение.

Таким образом, в работе приводятся данные обработки изме-
нения сопротивления изоляции в зависимости от наработки. Здесь 
же приводится установка для получения подобных данных за время 
значительно меньше, чем в условиях эксплуатации.
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* * *

о многокритериальном проектировании осветительных 
установок с учетом качественных показателей

д. Членова

Научный руководитель – доцент В. Б. Файн

Как правило, при проектировании осветительной установки 
(ОУ) часто рассматривают несколько вариантов, которые обеспечи-
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вают ту же самую нормируемую освещенность, но отличаются меж-
ду собой типом светильника и/или типом источника света. И возни-
кает задача оптимизации, т.е. выбора лучшего варианта. 

Нами рассматривается один из способов решения этой задачи, 
в качестве примера возьмем проектирование освещения ветеринар-
ной лаборатории предприятия «Чебаркульская птицефабрика», т.к. 
она требует хорошего и качественного освещения в связи с тем, что  
в данном месте осуществляются такие операции, как контроль за каче-
ством выпускаемой продукции, состоянием яйца и птицы, качеством 
потребляемой воды и кормов, технологическим процессом производ-
ства. Данные операции осуществляются путем взятия соответствую-
щих проб и дальнейшего их микробиологического исследования.

Для расчетов были выбраны пять основных помещений: каби-
нет заведующей, серологический, бактериологический отделы, ла-
борантская и отдел иммуноферментного анализа.

Нами рассматриваются шесть вариантов светильников для того, 
чтобы выбрать наилучший вариант: ЛСП44(2х36) с люминесцент-
ными лампами ЛБ (Т8), ALS OPL 236 c люминесцентными лампами 
OSRAM LUMILUX 36W(Т8), TBS 160 c люминесцентными лампами 
TL5- 28W(Т5), ЛСП 44(2х35) с люминесцентными лампами ЛБЦТ 
35Вт(Т5), OPL UNILED 600 со светодиодными лампами ОPL UNILED 
595, Spectr c компактными люминесцентными лампами КЛЛ 85 Ecola.

На первом этапе оптимизации обозначим цели и выберем для 
них соответствующие критерии.

До сих пор при оптимизации осветительных установок стави-
лась только одна цель: минимизация затрат. При этом не уделялось 
соответствующего внимания качеству освещения. Мы решили вос-
полнить этот пробел. 

С учетом этого нами приняты следующие цели:
1) минимизация денежных затрат на ОУ;
2) минимизация пульсации освещенности;
3) минимизация мощности ОУ; 
4) минимизация неравномерности распределения освещенно-

сти по рабочей поверхности; 
5) максимизация психофизиологической комфортности осве-

щения;
6) максимизация качества цветопередачи.
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Для количественной оценки степени достижения поставленных 
целей были приняты соответствующие критерии оптимальности [1]:

1) приведенные затраты; 
2) коэффициент пульсации освещенности;
3) удельная установленная мощность;
4) коэффициент неравномерности распределения освещенности;
5) комфортность освещения;
6) общий индекс цветопередачи.
Хочется обратить внимание на то, что мы взяли в качестве от-

дельного критерия удельную мощность, хоть она и учитывается  
в приведенных затратах, но мы ее рассматриваем еще и отдельно, 
чтобы учесть экономию электроэнергии, т.к. в наши дни энергосбе-
режению придается большое значение, например, сейчас запретили 
использовать лампы накаливания мощностью 100 Вт и более.

Также при дальнейшем изучении мы планируем применить  
и другие критерии оптимальности.

На втором этапе выполним светотехнические расчеты помеще-
ний лаборатории и определим значения критериев оптимальности.

Третьим этапом произведем «сворачивание» всех шести вы-
шеуказанных критериев в один критерий оптимальности. Такое сво-
рачивание осложнено тем, что каждый отдельный критерий имеет 
свою размерность и свой физический смысл. И чтобы объединить 
разные критерии, необходимо ввести для каждого из них некоторую 
безразмерную шкалу, которая должна быть однотипной для всех 
объединяемых критериев, что сделает их сравнимыми.

В качестве безразмерной шкалы примем шкалу желательности 
[2]. Желательность – это психологическая (субъективная) оценка че-
ловеком предпочтительности того или иного значения натурального 
критерия [3].

Четвертым этапом будет присвоение критериям относительных 
весов, которые учитывают их значимость для рассматриваемой ос-
ветительной установки. 

И последним, пятым этапом произведем сворачивание частных 
желательностей в обобщенную. 

По значениям частных и обобщенных желательностей опреде-
лим наилучший вариант.
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Результаты по частным желательностям:
По приведенным затратам лидируют люминесцентные лампы 

ЛБЦТ (Т5).
По удельной мощности самыми энергоэффективными оказа-

лись светодиодные лампы.
По коэффициенту неравномерности на первом месте – люми-

несцентные лампы Osram (T8).
По коэффициенту комфортности лидируют люминесцентные 

лампы ЛБЦТ и ЛБ.
По коэффициенту цветопередачи на первом месте люминес-

центные лампы ТL 5 Philips.
По обобщенной желательности стоит выбор между люминес-

центными лампами ТL 5 Philips и ЛБЦТ (Т5), но так как лампы ЛБЦТ 
по затратам являются наиболее выгодными, то мы выбираем их.

Данный способ позволит, по нашему мнению, сформировать 
комплексную оценку ОУ, которую в наши дни проектировщику при-
ходится производить на интуитивном уровне.
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