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Раздел 1
Сервис технических систем в АПК

К расчету площади контакта ролика матрицы
при формировании наплавленного металла
на зубьях шлицевых валов
Н. С. Белоглазов, А. С. Широков
Статья посвящена возможности определения площади контакта деформирующего ролика с наплавленным под флюсом зубом шлицевого вала
при его формировании. Это может быть использовано для последующего
определения силовых параметров совмещенного, ресурсосберегающего
способа восстановления изношенных шлицевых валов после наплавки
в горячем состоянии для способа, разрабатываемого на кафедре «Технология и организация технического сервиса» Южно-Уральского ГАУ.
Ключевые слова: шлицевой вал, роликовая матрица, пластическое деформирование, площадь контакта, усеченный конус, сфера, цилиндр, модель.

Шлицевые соединения находят широкое применение для передачи крутящих моментов и фиксации положений деталей. В процессе эксплуатации машин при передаче крутящего момента на
шлицевые валы действуют значительные нагрузки. При этом зубья
испытывают действия изгибающих и контактных нагрузок циклического характера. Возникновение того или иного повреждения обусловлено рядом факторов (режим и характер выполняемой работы,
природно-климатические факторы, условия смазки и т.д.). Из всех
видов повреждений шлицевых соединений преобладает износ контактирующих поверхностей зубьев [1, 2].
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Известны различные способы ремонта и восстановления зубьев шлицевых валов. На кафедре «Технология и организация технического сервиса» Южно-Уральского ГАУ разрабатывается новый способ восстановления этих деталей. Способ предусматривает
осуществление на одном станке процессов продольной наплавки
под флюсом по изношенной боковой поверхности и пластического
деформирования нанесенного металла роликом в горячем состоянии. Это позволяет существенно снизить расход наплавочных материалов, уменьшить припуски на последующую механическую
обработку, добиться «залечивания» возможных дефектов процесса
наплавки, получить упрочненный слой за счет пластического деформирования, достичь повышения износостойкости восстановленной
поверхности и значительно сократить время на восстановление.
При этом появляется возможность исключить некоторые операции из процесса восстановления: термическую (отжиг), токарную
(черновая обработка по наружному диаметру зубьев), фрезерную
(черновая обработка по ширине зубьев), термическую (обеспечение
эксплуатационной твердости). Эти операции совмещены в предлагаемой технологии с другими. Такая технология является совмещенной и ресурсосберегающей [3]. Важно с точки зрения повышения
ресурсосбережения в совмещенном способе восстановления использовать тепловую энергию сварочной ванны.
По этой технологии наплавляется отдельно каждый зуб, и деформирование может осуществляться как в процессе наплавки, так и
сразу после ее окончания (рис. 1). Роликовая матрица конструктивно
объединяет верхний деформирующий и нижний опорный ролики.
Для оценки усилия формирования, при совмещении локальной
наплавки шлицев валов с их предварительной обработкой на одном станке, необходимо знать материал, температурное состояние
наплавленного и основного металлов и площадь деформирования
(площадь контакта).
Между диаметром формирующего ролика и площадью контакта существует зависимость: чем больше диаметр, тем больше
площадь контакта. Чем больше интервал по времени между процессами наплавки и формирования, тем ниже температура металла при
обработке роликом. Во всех случаях усилие формирования наплавленного металла является функцией от рассмотренных факторов.
8

1 – зуб вала; 2 – металл наплавленный; 3 – флюс; 4 – волна жидкого шлака;
5 – ролик; 6 – ось; 7 – реборда ролика; 8 – волна наплавленного металла;
9 – металл деформированный; 10 – шлак спрессованный;
Vр – поступательная скорость ролика
Рис. 1. Пластическое деформирование наплавленного металла роликом

Формирование наплавочного металла через пластичную среду
роликом позволяет получать черновую поверхность прямобочного
зуба с небольшим припуском на чистовую обработку. Формирование
наплавленного металла как по боковой поверхности, так и по наружному диаметру зуба осуществляется в соответствии с рекомендациями теории прокатки [4, 5]. Усиление формирования наплавленного
металла может быть определено по следующей зависимости
P
= Fк ·σф ср ,
где Fк – площадь формирования наплавленного металла (площадь
контакта) мм2.
9

Для упрощения расчетов можно сделать допущение:
σф ср ≈ σ т ,
где σф ср – среднее сопротивление пластическому деформированию,
Н/мм2;
σт – предел текучести материала, Н/мм2.
Для расчета усилия формирования наплавленного металла необходимо знать площадь контакта с деформируемым металлом.
Площадь контакта может быть определена как фигура, близкая
к пирамиде, при помощи трехмерной модели, имитирующей процесс деформирования.

а

б

в

Рис. 2. Площадь контакта реборды ролика с наплавленным металлом:
а – наплавленный зуб вала; б – ролик деформирующий;
в – усеченный конус-сфера
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Модели наплавленного металла с ее составными элементами
и ролика представлены на рисунке 2 а и б. В самом начале деформирования реборда ролика будет взаимодействовать со сферической
поверхностью торца наплавленного металла, и возможная площадь
контакта представлена на рисунке 2 в. В средней части нанесенного
металла реборда ролика будет взаимодействовать с цилиндрической
поверхностью.
Горячий металл перемещается ребордами ролика вперед по
ходу его движения с некоторым нарастанием по высоте слоя в виде
небольшой волны (рис. 1). Также жидкий шлак перед роликом
в виде волны вытесняется ребордами, а часть попадает под ролик
и спрессовывается на зубе. Нанесенный металл в конце наплавленного участка (кратер) деформируется как цилиндрическая поверхность благодаря перемещенным массам металла. При обратном ходе
матрицы спрессованный шлак удаляется роликом и с последующим
поворотом вала скатывается в шлакосборник.
Вывод. Удалось получить возможность определения площади
контакта реборд ролика с наплавленным металлом при пластическом
деформировании. Это может быть использовано для последующего
определения силовых параметров совмещенного, ресурсосберегающего способа восстановления изношенных зубьев шлицевых валов
после наплавки в горячем состоянии.
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***

Повышение уровня безопасности оператора
протирочной машины при переработке
плодоовощного сырья
А. В. Богданов, С. Ю. Попова, Л. А. Штриккер
В статье рассматривается вопрос повышения безопасности оператора
при переработке фруктового и овощного сырья. Проведен анализ вредных
и опасных факторов, возникающих при эксплуатации протирочных машин.
Предложена конструкция протирочной машины, позволяющая снизить
уровни шума и вибрации при ее эксплуатации.
Ключевые слова: протирочная машина, переработка сырья, безопасность оператора, шум, вибрация.

В настоящее время, несмотря на постоянное совершенствование перерабатывающих производств, не прекращается негативное
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воздействие опасных и вредных производственных факторов на работников, обслуживающих оборудование, используемое при переработке фруктового и овощного сырья. Результатом такого воздействия может стать травмирование работников либо развитие производственно обусловленного заболевания.
Между опасными и вредными производственными факторами
существуют количественно-качественные связи, когда при высоких уровнях вредных производственных факторов они могут становиться опасными, и, напротив, высокие уровни опасных факторов
могут сопровождаться вредным действием [1].
Вредные и опасные факторы производственной среды могут
быть естественного (природного) и антропогенного характера, то
есть создаваемого человеком в процессе его трудовой деятельности
(физическими, химическими, биологическими) и психофизиологическими, к которым относятся физические перегрузки (статические
и динамические) и нервно-психологические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность
труда, эмоциональные перегрузки и др.) (рис. 1) [1, 2].
Повышенные уровни шума и вибрации на предприятиях, перерабатывающих плодоовощную продукцию, в основном наблюдаются как на подготовительных технологических этапах производства
(рис. 2), так и на последующих стадиях производственного цикла.
Последующие стадии производственного цикла будут зависеть
от вида производимой продукции, а также от заранее выбранного
вида сырья. В технологическом процессе при переработке плодов
и овощей одной из ключевых является стадия протирания, так как на
данном этапе происходит тонкое измельчение для дальнейшей переработки в конечный продукт.
Но независимо от производимой продукции, в плодоовощном
производстве будет использоваться измельчительная машина. Чаще
всего измельчительные машины представлены протирочными машинами, которые различаются по конструкторскому исполнению
и назначению [3, 4].
Работа протирочных машин в процессе производства также сопровождается высокими уровнями вибрации и шума, что пагубно
влияет на работоспособность и здоровье оператора [5, 6].
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Рис. 1. Схема опасных и вредных производственных факторов

Рис. 2. Схема технологического процесса первичных стадий переработки
плодов и овощей

Одним из вариантов, позволяющих снизить уровни вибрации
и шума, стала протирочная машина, разработанная в Южно-Уральском ГАУ на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» (рис. 3) [7].
Представленная машина работает следующим образом. В корзину 5 через загрузочный патрубок 1 подается перерабатываемое
сырье. Вращаемый валом 3 шнековый вытеснитель 11 за счет своей
конусной формы более равномерно распределяет давление сырья
по периферии цилиндрического ситового барабана 6, установленного внутри корзины 5. Трение сырья о поверхность цилиндрического ситового барабана 6 приводит к его протиранию и попаданию
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в пространство между барабаном 6 и корзиной 5, где под действием
силы тяжести мякоть попадает через отверстия 14 в трубопроводы 13
для отвода мякоти. При помощи ворошителя 7 семечки и косточки
с остатками сока, проходя через сборочный бункер 9, с помощью
ворошителя 8 попадают в устройство для отвода семечек, косточек
и сока, в котором происходит удаление косточек и семечек с помощью
вращаемого от электродвигателя 2 шнекового вала 10. Сок из устройства для отвода семечек и сока удаляется через трубопровод 11.
Данная усовершенствованная протирочная машина будет располагаться в технологической линии после бланширователя (рис. 4).

1 – загрузочный патрубок; 2 – электродвигатель; 3 – вал; 4 – корпус;
5 – корзина; 6 – цилиндрический ситовой барабан; 7, 8 – ворошитель;
9 – сборочный бункер; 10 – шнековый вал; 11,13 – трубопровод;
12 – горизонтальная корзина; 14 – отверстия; 15 – конус; 16 – лопасти
Рис. 3. Протирочная машина
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1 – весы; 2 – приемный бункер; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – наклонный транспортер;
4 – моечная машина; 6 – инспекционный конвейер; 8 – сортировочная
машина; 10 – калибровочная машина; 12 – бланширователь;
14 – протирочная машина
Рис. 4. Машинно-аппаратная схема переработки плодов и овощей

Снижение уровней шума и вибрации в предлагаемой протирочной машине достигаются тем, что расположенные в корпусе
корзина, вал и цилиндрический ситовой барабан, оснащенный коническим шнековым вытеснителем, установлены вертикально. Известно, что вертикальная установка по сравнению с горизонтальной
снижает уровни шума и вибрации [4]. Кроме того, обеспечивается
более равномерное распределение сырья по периферии цилиндрического ситового барабана, которое служит своеобразным демпфером
в процессе работы. Также исключается необходимость установки
дополнительных подшипников.
Таким образом, внедрение разработанной протирочной машины в технологическую линию по переработке плодов и овощей
позволит снизить уровни шума и вибрации, а значит повысить уровень безопасности обслуживающего персонала.
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Обоснование технологии тестового диагностирования
электрических топливных насосов автотракторных
двигателей
Д. Б. Власов
В статье представлены результаты трехфакторного эксперимента влияния засоренности топливопровода и утечек топлива в корпусе электрического
топливного насоса (ЭТН) на давление, подачу и мощность, подводимую для
потребления самим насосом. Выявлено, что давление и подача снижаются
при диаметре засоренности топливопровода dз = 6,0…6,8 мм (85…97 % засоренности) и диаметре утечек топлива dу = 0,6…1,1 мм (8…46,3 % утечек),
а подводимая мощность потребления насосом нарастает при засоренности
dз = 6,0…6,8 мм и снижается при увеличивающихся утечках.
Ключевые слова: засоренность топливопровода, утечки топлива, электрический топливный насос, давление, подача, мощность потребления.

Целью исследования является повышение работоспособности
ЭТН автотракторных двигателей на основе результатов тестового
диагностирования их технического состояния.
Засоренность топливопровода, фильтров и утечки топлива
в корпусе ЭТН, которые присутствуют между насосной частью
и корпусом, влияют на объем подачи топлива в рампу [2, 4,], а следовательно, величину давления в топливной магистрали [6, 11],
мощность потребления ЭТН [5, 14]. Из-за плохой подачи топлива
в двигатель происходят провалы при движении [10–13], подергивания, двигатель работает неустойчиво и слабо запускается [1, 3].
Методика проведения эксперимента
При изменении засоренности топливопровода, утечек топлива
в корпусе ЭТН будут изменяться показатели объема подачи топлива
Q, см3/мин [7, 8, 9], давления в топливной магистрали Р, кПа, подводимая мощность потребления насосом Nпод. Для имитации засоренности топливной системы в лабораторном эксперименте устанавливались жиклеры диаметром dж = 1,2…0,3 мм в топливопровод диаметром dт = 7 мм. Следовательно, диаметр засоренности составил
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dз = 6,7…5,8 мм. Утечки в корпусе ЭТН имитировались установкой
жиклеров на слив диаметром dу = 1…0,2 мм, которые проходили параллельно засоренному топливопроводу [16]. Далее ЭТН включался
при трех выбранных значениях напряжения: 6,5, 9,5 и 12,5 В.
В результате обработки полученных результатов эксперимента
в программе MathCAD получили следующие выражения:
−2,387 ⋅ U 2,415 + 0,881 ⋅ d у−3,257 + 10,587 ⋅ d з2,521 −
Q (U , d у , d з ) =
−20,867 ⋅ U ⋅ d у + 25, 787 ⋅ U ⋅ d з + 1,1 ⋅ d у ⋅ d з , см3 /мин,

(1)

где Q – подача топлива ЭТН, см3/мин;
U – напряжение питания ЭТН, В;
dу, dз – диаметры соответственно утечек и засоренности, мм.
P (U , d у , d з ) = 5, 459 ⋅ U 0,889 − 19, 687 ⋅ d у18,073 + 12, 023 ⋅ d з0,859 +
+3, 077 ⋅ U ⋅ d у + 2,565 ⋅ U ⋅ d з − 2,894 ⋅ d у ⋅ d з , кПа.

(2)

Теоретически подводимая мощность находится по следующему
выражению:

N под =N эл.пот + N гид.пот + N элем , Вт,

(3)

где Nпод – подводимая мощность к ЭТН, Вт;
Nэл.пот – мощность, затрачиваемая на нагрев обмотки ротора ЭТН,
Вт;
Nгид.пот – мощность, затрачиваемая на засоренность и утечки топлива, Вт;
Nэлем – мощность, зависящая от технического состояния элементов топливной магистрали.
Результаты экспериментальных исследований
В результате проведения трехфакторного эксперимента получили следующие зависимости (рис. 1, 2).
На рисунке 1 (а, б) наблюдается снижение объема подачи топлива и давления в топливной магистрали при диаметре утечек
dу = 0,8…1,1 мм и засоренности dз = 6,0…6,8 мм.
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а

б

Рис. 1. Поверхности откликов: а – объема подачи топлива ЭТН, см3/мин;
б – давления в топливной магистрали в зависимости
от диаметров засоренности топливопровода и утечек в корпусе ЭТН, мм

Рис. 2. Поверхность отклика подводимой мощности для потребления
самим ЭТН, Вт, в зависимости от диаметров засоренности топливопровода
и утечек в корпусе ЭТН, мм
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На рисунке 2 наблюдается увеличение мощности потребления
ЭТН при диаметре засоренности dз = 6,4…6,8 мм и наоборот, ее снижение при увеличивающихся утечках.
Выводы
В результате проведения эксперимента было выявлено, что давление и подача снижаются при диаметре засоренности топливопровода dз = 6,0…6,8 мм и диаметре утечках топлива dу = 0,6…1,1 мм,
а подводимая мощность потребления насосом нарастает при засоренности топливопровода dз = 6,0…6,8 мм и снижается при увеличивающихся утечках. Таким образом, топливный насос не может
продавить необходимый объем топлива в магистраль в случае засорения топливопровода, топливных фильтров на 85…97 % от эталонной (чистой) топливной системы. Отсюда низкие показатели подачи,
давления и высокая мощность потребления насосом. При утечках
топлива в корпусе ЭТН, равных 8…46,3 %, также не устанавливаются необходимые подача и давление, а мощность потребления ЭТН
наоборот снижается.
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К вопросу получения многоструктурных
колбасных фаршей на куттере
С. В. Ганенко, В. В. Михайлов
В статье представлена новая конструкция ножевой головки куттера.
Приведен анализ возможных схем изменения конструктивных параметров
ножа куттера и вспомогательных элементов для получения многоструктурных колбасных фаршей. Проведенные исследования показали многовариантную эффективность различных режимов получения колбасных фаршей
на куттере с использованием новых конструкторских решений. Полученные
результаты исследований позволили определить наиболее эффективную
схему режущего аппарата куттера и оптимизировать режимы его работы.
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Ключевые слова: куттер, куттер-мешалка, многоструктурный колбасный фарш, измельчение мяса, ножевая головка куттера.

В практике производства колбасных изделий из-за возрастающей с каждым годом стоимости сырья непрерывно ведутся разработки технологического оборудования, позволяющего за одну стадию
технологического процесса выполнять сразу несколько операций. Как
показали исследования С.Т. Антипова, В.И. Ивашова и др. [1, 2, 3], такое комбинированное оборудование в значительной степени сократит
длительность технологических операций, исключив из производства
ряд транспортных, загрузочно-разгрузочных схем, что, как следствие,
приведет к сокращению производственных издержек.
Цель данной работы: повышение эффективности работы куттера при производстве многоструктурных колбасных фаршей.
Фаршесоставление является одной из самых ответственных
операций производства колбасных изделий. Если фарш содержит
кроме мяса еще и другие компоненты, такие как: кусочки шпика,
телячьего языка, грибов, фисташек, овощной зелени и др., к схеме
основного технологического процесса добавляются ряд вспомогательных операций по подготовке (измельчение, дробление) данных
ингридиентов, с последующим перемешиванием их с базовый фаршем на фаршемешалке.
В последнее время применение специализированных куттеров
при получении многоструктурных фаршей – достаточно распространенное явление. Практика применения их в колбасном производстве показала, что наиболее эффективны две схемы – это стандартная схема с асинхронным вращением ножей куттера и применение
в схеме измельчения и перемешивания компонентов многоструктурных колбасных фаршей винтовых ножей.
В первом случае получение многоструктурных колбасных фаршей проводится по следующей схеме: после получения базового
фарша, согласно его основной рецептуре, куттер останавливается,
и в его чашу загружаются дополнительные компоненты, заранее уже
подготовленные на специальном оборудовании. Затем включается
асинхронное вращение ножей и начинается перемешивание дополнительных компонентов с базовым фаршем, после этого готовый
колбасный фарш выгружается из чаши куттера и передается на формовочный шприц.
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Во втором случае получение многоструктурных фаршей проводится по следующей схеме: в процессе куттерования к основному
сырью и специям добавляются дополнительные компоненты. В зависимости от их размерных величин время внесения их корректируется оператором куттера.
Так как плоскость ножа имеет винтовую поверхность, все компоненты фарша, кроме его измельчения, активно перемешиваются
и равномерно распределяются по объему чаши куттера.
Материалы и методы
Проведем аналитическое исследование представленных выше
схем работы куттеров-мешалок. В таблице 1 показаны основные
преимущества и недостатки этих схем.
Как видно из таблицы 1, более качественный колбасный фарш
будет получаться с применением в схеме фаршесоставления куттера
с винтовыми ножами. Однако применение такой схемы увеличивает
затраты на изготовление винтовых ножей, причем применение любой
термической обработки к стандартному куттерному ножу может привести к снижению его прочностных характеристик. Чтобы исключить
эти недостатки, предлагается следующее техническое решение.
Для того, чтобы улучшить перемешивающую способность
куттера, изменяем конструкцию установочных планшайб, на которые крепятся попарно куттерные ножи. Установочная поверхность
планшайбы выполнена таким образом, чтобы ножи располагались
относительно сырья не под углом 90° а под углом 80–85°, данное
усовершенствование позволит уменьшить давление массы измельчаемого сырья на боковую поверхность ножа за счет того, что часть
воздействующей силы будет направлена по касательной. Также такое расположение ножей позволит улучшить перемешивание многокомпонентного сырья и сократить время данного процесса (рис. 1).
Чтобы исключить второй недостаток применения винтовых
ножей (см. табл. 1), на горизонтальной полке откидной крышки (защитный кожух) установим специальное устройство 1 (см. рис. 2),
обеспечивающее равномерное распределение всех компонентов
колбасного фарша по объему чаши куттера. Для обеспечения более
эффективного захвата всех составляющих компонентов колбасного
фарша направляющие устройства отстоят от последней пары ножей 3
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на расстояние L, равное толщине ножевого пакета (нож-планшайба)
и на расстоянии, равном 2L.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных схем работы
куттеров при получении многоструктурных колбасных фаршей
Схема
Стандартная схема с асинхронным вращением ножей куттера

1 – загрузочная тележка; 2 – лоток;
3 – подъемник; 4 – редуктор; 5 – чаша;
6 – защитная крышка; 7 – ножевая
головка; 8 – корпус куттера
Преимущества
Недостатки
1. Классическая схема с примене1. Высокие энергозатраты при перением стандартных элементов конмешивании компонентов фарша
струкции
2. Неравномерное распределение
2. Стандартное техническое обслу- компонентов по всему объему фарша
живание
3. Длительное перемешивание
(4–5 мин). Общая длительность
куттерования – 12–15 минут
Схема с применением винтовых куттерных ножей

1 – основание; 2 – чаша; 5 – откидная
крышка; 6 – уплотнитель; 7 – привод;
8 – горизонтальная полка крышки
Преимущества
Недостатки
1. Постоянное перемешивание ком- 1. Изготовление оригинальной конпонентов фарша
струкции ножей (создание винтовой
2. Равномерное распределение всех поверхности)
компонентов фарша по объему
2. Вероятность выброса более плотчаши куттера
ных структур фарша на периферию
чаши
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1 – куттерный нож; 2 – опорная шайба; 3 – планшайба; 4 – фиксирующая
гайка; 5 – прижимная неметаллическая шайба; 6 – прижимной сухарь
Рис. 1. Ножевая головка с усовершенствованными планшайбами

1 – специальное устройство для объемного распределения фарша;
2 – ножевой вал; 3 – ножевая головка куттера
Рис. 2. Установка специального приспособления на чашу куттера.
Вид сверху
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Данный куттер работает следующим образом: в чашу 2 при закрытой крышке 5 (см. табл. 1) загружают компоненты колбасного
фарша, согласно рецептуре изделия, и включают куттер. В результате происходит измельчение и перемешивание компонентов фарша.
На выходе из-под ножевой головки куттера происходит турбулентное завихрение выходящего потока, который рассекается направляющими устройства 1 (рис. 2) и равномерно распределяется по сечению чаши, исключая вероятность выброса более плотных компонентов фарша, таких как кусочки шпика, телячьего языка и др. на ее
периферию или даже за пределы чаши.
Результаты исследований
В результате проведенного аналитического исследования были
определены наиболее распространенные схемы работы куттеров для
получения многоструктурных колбасных фаршей, их достоинства
и недостатки.
Анализ конструктивных недостатков представленных схем показал возможные пути их решения с разработкой совершенно новых
элементов как в конструкции ножевой головки куттера, так и всего
куттера в целом.
Выводы
Технологическое оборудование предприятий мясной отрасли требует разработок, связанных с созданием принципиально новых комбинированных систем, которые позволят не только снизить энергозатраты
производства, но и улучшить качество выпускаемой продукции.
Исследованные схемы работы куттеров для получения многоструктурных колбасных фаршей требуют доработки как в конструктивном, так и в технологическом плане.
Разработанная схема ножевой головки куттера с совершенно
новыми конструктивными параметрами установочных планшайб
позволит применять стандартные куттерные ножи, но уже с эффектом дополнительного перемешивания многокомпонентной структуры колбасных фаршей.
Рекомендации
Представленные конструктивные разработки не требуют
значительных затрат на их изготовление и поэтому могут быть
29

рекомендованы в колбасные цеха с производительностью 5–10 тонн
готовой продукции в смену.
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Технико-экономическое обоснование метода
восстановления деталей машин с малыми износами
А. С. Меньшенин
В условиях рядовой эксплуатации машин трущиеся поверхности деталей машин и сопряжений неизбежно подвергаются изнашиванию. Иссле30

дование показало, что актуальными являются методы нанесения покрытий
на детали с малыми износами (до 0,3 мм), с учетом этого были составлены
требования для метода наплавки, который будет удовлетворять качественным и количественным показателям нанесенного покрытия при меньших
затратах на электроэнергию, присадочный материал и др.
Ключевые слова: деталь, износ, наплавка, восстановление, метод.

В условиях ежедневной эксплуатации машин под воздействием
разнообразных факторов трущиеся поверхности деталей машин
и сопряжений неизбежно подвергаются изнашиванию. Увеличение
зазоров при износе вызывает рост динамических нагрузок, вибраций, что в конечном итоге приводит к снижению работоспособности
сопряжения и агрегата в целом [1, 2, 3].
Надежность представляет собой комплексное свойство объекта (ГОСТ 27.002-89) и в соотношении от его назначения и условий
эксплуатации оценивается через такие показатели свойств, как: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Результатом невысокой надежности являются многократные отказы
объекта, при этом необходимо учесть безотказность машин и оборудования с запасными элементами [4, 5, 6], что приводит к расходам на ремонт, к простоям объекта, неисполнению важных задач.
Требования к надежности объекта постоянно увеличиваются. Наиболее эффективный путь использования машин с необходимыми показателями надежности обеспечивается на этапах проектирования,
изготовления, эксплуатации и ремонта. Долговечность машины как
свойство надежности вкладывается в процессе ее проектирования,
расчета и при создании технологии восстановления.
При подготовке данных мероприятий для конкретных деталей
объекта используются данные исследований по их отказам. Исходя
из исследований [8, 9], 53,4 % отказов машин случаются из-за износов их деталей и сопряжений, 18,9 % – из-за разрушения, 10,4 % –
из-за деформаций, 17,3 % – вследствие других дефектов. Данные
дефекты характерны для деталей тракторов и сельскохозяйственных машин, используемых в агропромышленном комплексе. Следовательно, основная часть отказов машин происходит в результате
изнашивания трущихся поверхностей. Текущие износы деталей
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машин колеблются в довольно обширных границах от 0,01 до 10 мм.
Но большая часть деталей (приблизительно 75 %) имеют износы до
0,3 мм [3, 8, 9] (рис. 1). Детали сельскохозяйственных машин чаще
всего подвергаются абразивному и окислительному износу или их
совместному влиянию [10].

Рис. 1. Распределение деталей в зависимости от износа

Анализ ремонтного фонда на предприятиях технического сервиса показывает, что в общем объеме восстанавливаемых деталей
цилиндрические поверхности составляют 52 %.
По результатам анализа деталей машин, отправляемых на ремонт, получены кривые распределения деталей автомобилей и сельскохозяйственных машин по: их длине L, диаметру Д и твердости
HRC (рис. 2).
Исследование конструктивно-технологических особенностей
изнашиваемых деталей позволило сделать вывод, что актуальными
являются методы нанесения покрытий на детали с малыми износами
(до 0,3 мм) [3, 11, 12].
Методы должны осуществить минимальный припуск на механическую обработку, глубину термического влияния [13, 14, 15] и, как
результат, обеспечить механические характеристики покрытия, приближенные к характеристикам поверхности новой детали [16, 17].
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Рис. 2. Распределения стальных деталей с.-х. техники
по конструктивно-технологическим параметрам

В настоящее время создано более 40 основных способов восстановления деталей, а с учетом вытекающих из них общее количество способов составляет более 200.
Из анализа использования различных способов восстановления
и упрочнения деталей (табл. 1) вытекает, что передовое место при
восстановлении деталей занимают электродуговые способы восстановления, на которые приходится около 80 % наименований всех
восстанавливаемых деталей.
Разработанные способы восстановления дают возможность получать на изношенных поверхностях деталей покрытия почти любой толщины и химического состава с различными свойствами. Тем
не менее покрытия, полученные в процессе восстановления деталей,
в большинстве случаев отличаются от основного металла своими
физико-механическими свойствами и, вследствие этого, показателями эксплуатационной надежности. Каждый метод имеет как свои
преимущества, так и недостатки.
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Таблица 1 – Распределение объемов восстановленных деталей
при использовании различных способов восстановления
Способы восстановления
Электродуговая наплавка, в том числе:
Под слоем флюса
Вибродуговая
В среде СО2
Порошковой проволокой
Прочие
Контактная приварка металлического слоя
Электродуговая металлизация, плазменная наплавка,
электрофизические методы

Отношение
к общему объему, %
74
32
19
14
4
5
7
6

Известно, что основой для выбора и создания рациональных
методов восстановления деталей является технико-экономическая
целесообразность при надежной работе восстановленных деталей.
Стоимость восстановления единицы поверхности изношенных деталей различными способами находится в прямой зависимости от
величины наращенного слоя.
При восстановлении деталей с износом 2 мм более подходящим
способом является автоматическая наплавка под слоем флюса. Но при
меньших значениях износа многие методы восстановления соперничают между собой по минимальной стоимости. В данных случаях
предпочтение получает способ, у которого качественные и количественные показатели нанесенного слоя наилучшие [18, 19, 20].
Результаты проведенного анализа по методам восстановления,
приведенные в (табл. 2), показывают, что основные характеристики
рассматриваемых методов колеблются в больших пределах. Коэффициенты сцепления во всех способах имеют одинаковые значения,
как показывают материалы таблицы.
Остальные приведенные показатели во многом взаимосвязаны
между собой. Допустим, при постоянных значениях тока и напряжения можно увеличить производительность процесса по площади
покрытия за счет увеличения скорости, что приведет к уменьшению
толщины слоя, глубины термического влияния, припуска на механическую обработку и в конечном итоге к уменьшению удельной энергии наплавки.
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Таблица 2 – Сравнение показателей рассматриваемых методов
нанесения покрытий
Электродуговые
методы наплавки
базовые
новый
вибродуговая

в среде
СО2

ВАН

Скорость наплавки*, ×10–3 м/с
Производ. по площади, ×10–5 м2/с
Производ. по массе покрытия, кг/ч
Толщина слоя, ×10–3 м
Припуск на механ. обработку, мм
Удельная энергия, ×105 Дж/м2
Глубина термического влияния, мм
Твердость, НRC
Прочность сцепления Кс, МПа
Снижение усталостной прочности, %
Коэффициент:
– износостойкости (к стали 45 ТВЧ)
– выносливости (к стали 45)
Расход материалов, кг/м2
Трудоемкость восстановления 1 м2, ч
Энергоемкость восстановления
1 м2, кВт
Себестоимость восстановления
1 м2, руб.

плазменная

Оценочные показатели

2,5–20
7,5–15
1–18
0,2–6,0
0,26–1,0
850
0,5–6,0
20–65
≈1
12–28

1,5–37
1,3–3,7
0,5–4,0
0.3–3,0
0,45–1,2
800
0,4–4,6
25–55
≈1
20–50

5–25
1,3–6,0
1,5–4,5
0,5–3,5
0,8–1,3
600
1–10,0
20–50
≈1
34–60

> 200
20–30
6,7–8,7
0,1–0,3
0,1–0,15
200
0,1–0,3
30–50
≈1
10–15

0,9–1,1
0,90
28,2
63

1,0
0,62
19,7
82

0,72
0,90
20,6
94

0,9–1,1
0,90
3,2
45

671

597

674

392

120.90

141,06

167,45

77,23

10–15 > 200

Удельная энергия
наплавки, ×105 Дж/м2

Припуск на мех.
обработку, ×10–3 м

Глубина термич. влияния, ×10–3 м

Твердость HRC

Толщина слоя,
×10–3 м

Прочность сцепления,
Кс, МПа

Произв. по площади
×10–5 м2/с

Скорость наплав.
(осаждения), ×10–3 м/с

Снижение усталост.
прочности, в %

Таблица 3 – Требования к методам нанесения покрытий

20–30 Кс = 1 0,1–0,3 30–50 0,1–0,3 0,1–0,15 < 200
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Проведенная работа позволила разработать требования к методам нанесения покрытий (табл. 3).
Вывод
При исполнении этих требований ремонтное производство может получить метод наплавки, который будет удовлетворять качественным и количественным показателям нанесенного покрытия при
меньших затратах на электроэнергию, присадочный материал и др.
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Дефекты, возникающие при закалке деталей машин,
и их предупреждение
Е. А. Осенних, Н. Машрабов
Дефекты при термической обработке стали принято подразделять на
два вида: обратимые и необратимые. Обратимые можно «снять» дополнительной тепловой обработкой заготовки, в необратимых изделие является
браком и далее подлежит переплавке. Необратимым дефектом термообработки является пережог. Возникает при нагреве стали до температур ниже
температуры начала плавления на 50…100 °С. При таких температурах неметаллические включения в стали, располагающиеся всегда по границам
зерен – сера и фосфор – плавятся. Сопутствует также интенсивное окисление, которое проходит по границам зерен. Пережженный металл полностью
теряет свою пластичность, следствием чего является появление рваных трещин при последующей ковке или прокатке. Восстановить исходную структуру такой стали невозможно.
Ключевые слова: закалка, дефект, метод устранения, пятнистая твердость.

Обзор дефектов в стальном сплаве при закалке
Все основные дефекты, которые могут возникать при операции
закалки, представим схематично на рисунке 1.
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Дефекты закалки
деталей машин
ТРЕЩИНЫ

ДЕФОРМАЦИЯ

КОРОБЛЕНИЕ

ПОНИЖЕННАЯ
ТВЁРДОСТЬ

НЕОДНОРОДНАЯ
ТВЁРДОСТЬ

Рис. 1. Основные дефекты при закалке сталей

Рассмотрим основные дефекты и методы их устранения.
Трещины возникают при закалке в тех случаях, когда внутренние растягивающие напряжения 1 рода превышают сопротивления стали отрыву [1]. Трещины образуются при температурах
ниже точки Мn, чаще после окончания охлаждения. Склонность
к образованию трещин возрастает с увеличением в стали содержания углерода, повышением температуры и скорости охлаждения в
температурном интервале мартенситного превращения и с увеличением прокаливаемости, информация о температурных полях имеет
большое значение [2, 3, 4].
В массивных деталях трещины возникают даже при несложной конфигурации детали. Это обуславливается большим размером
поперечного сечения, при охлаждении разностью температур у поверхности и сердцевины, тем больше внутренние напряжение и тем
скорее наблюдается образования трещин [5].
Другая причина, которая вызывает образования трещин в стальных сплавах, – концентрация местных напряжений. Концентрация
напряжений способствует резкому изменению сечения изделий,
местные вырезки, выступы, пустоты и углубления [1, 6, 7].
Трещины являются неустранимым дефектом при закалке. Их
можно лишь предупредить. Для предупреждения их образования рекомендуется:
1) при конструировании деталей требуется избегать резких выступов, заостренных углов, резких переходов от толстых сечений
к тонким;
2) закалка с более низкой температурой для деталей, прокаливающихся полностью;
3) медленное охлаждение в мартенситном интервале температур,
достигаемое закалкой сразу в двух средах, и ступенчатой закалкой;
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4) применение изотермической закалки;
5) медленный отпуск после закалки.
Деформация и коробление
Дефект деформации представляет собой изменение размеров
и формы изделия, происходящих при термической обработке под
действием термических и структурных напряжений [1, 8].
Коробление (поводка) представляет собой несимметричную
деформацию изделий. Оно чаще наблюдается при неравномерном
и высоком нагреве под закалку, при неправильном положении детали
при погружении в закалочную среду и высокой скорости охлаждения в интервале температур мартенситного превращения. Устранение данных причин снижает коробление деталей.
Коробление труднее устранить в длинных и тонких изделиях.
Для уменьшения его такие детали охлаждают при закалке в зажатом
состоянии (используя штампы, прессы и приспособления). Лучшие
результаты достигаются, если детали помещают в штамп. В момент
протекания мартенситного превращения сталь разупрочняется.
При закалке происходит деформация деталей, которая заключается в изменении геометрических параметров формы и размеров.
Она может возникать как при нагреве под закалку, так и при охлаждении в процессе закалки.
Деформация при охлаждении деталей вызывается двумя причинами: а) техническим напряжением, б) структурными превращениями [2].
Основные меры борьбы с деформацией при закалке:
1) применение специальных способов закалки (прерывистая,
ступенчатая, изотермическая [9]);
2) правильный выбор закалочной среды в соответствии с маркой стали (справочные данные);
3) применение горячих закалочных сред;
4) правильное погружение деталей в закалочную жидкость;
5) закалка с подсуживанием;
6) местная закалка;
7) разработка новых способов [10, 11, 12].
Пониженная твердость. Основные причины понижения твердости после закалки: недогрев, малая выдержка, обезуглероживание,
недостаточная скорость охлаждения.
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Недогрев. Недосточная температура нагрева под закалку является следствием неправильных показаний приборов, неисправности
или неправильной установки термопар и неправильного выбора температуры нагрева под закалку [13, 14, 15].
В результате недогрева конструкционных (доэвтектоидных)
сталей получается неполная закалка; в структуре присутствуют участи феррита, что является причиной пониженной твердости. При недогреве инструментальных (заэвтектоидных сталей) не образуется
мартенситная структура, что также снижает твердость.
Недостаточное время выдержки. При недостаточном времени выдержки внутренний объем детали окажется недогретым до
требуемой температуры, при которой в данной стали образуется аустенит, следовательно, закалка не получается. Точное время выполнения режима нагрева, установленного и проверенного на опытной
партии деталей, позволит избежать брака по твердости вследствие
недостаточной выдержки [2].
Обезуглероживание. Содержание углерода в обезуглероженном слое может снизиться до 0,3–0,2 % и менее, поэтому такой
слой не закаливается. В результате твердость поверхности может
оказаться ниже, чем была при закалке. Глубина обычно обезуглероженного слоя не превышает десятые доли миллиметров. Чтобы убедиться, что причиной понижения твердости после закалки является
обезуглероживание поверхности, зачищают деталь на 0,4–0,5 мм
и проверяют твердость [9]. Если твердость оказывается больше, чем
на незащищенной поверхности, это свидетельствует о верном признаке обезуглероживания.
Недостаточная скорость охлаждения. Причинами недостаточности скорости могут быть: образование паровой рубашки, неправильный выбор закалочной среды, закалка мелких деталей на приспособлении «наплавом». Образование паровой рубашки снижает скорость
охлаждения [2]. При индивидуальной закалке в целях предотвратить
ее образование при охлаждении детали используют энергичное перемещение детали, что приводит к разрушению паровой рубашки.
Неоднородная (пятнистая) твердость. Пятнистая твердость
проявляется после закалки на отдельных участках детали, твердость
детали оказывается значительно сниженной (до HRC35-45) по сравнению с другими участками, где величина твердости составляет
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(HRC 60-62) [9]. Данный дефект может быть вызван следующими
причинами: неравномерным нагревом, неравномерной скоростью
охлаждения, неудовлетворительной структурой стали перед закалкой
и неоднородностью структуры стали перед закалкой. Если в структуре имеются крупные участи феррита, то при нагреве до закалочной температуры аустенит в этих участках будет объединен с углеродом. В местах объединения с углеродом при закалке получится не
мартенсит, а структура в виде сорбита и троостита, имеющая более
низкую твердость. В этом случае неоднородность структуры перед
закалкой можно устранить путем отжига или нормализации.
Перегрев – нагрев стали под закалку выше требуемой температуры, что приводит к росту зерна аустенита и формированию
крупноигольчатого мартенсита после закалки, который ухудшает
механические свойства стали. Для измельчения зерна и подготовки
структуры для повторной закалки перегретую сталь необходимо
подвергнуть отжигу.
Недогрев – нагрев стали под закалку ниже критической точки
Ас3 – для доэвтектоидных сталей и Ас – для заэвтектоидных сталей,
структура закаленной стали состоит из мартенсита и зерен феррита,
который имеет низкую твердость. Недогрев можно исправить отжигом с последующей закалкой.
Выводы
Проведенный обзор статьи показывает, что нарушения режимов технологического процесса (температурного режима) приводит
к появлению дефектов разного рода. Предварительные исследования
показывают, что при закалке деталей машин электрической дугой количество дефектов уменьшается.
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Обоснование оптимальных технологических режимов
сушки плодоовощного сырья
С. И. Силков, Д. К. Мухидинов, А. Д. Мирзоев
Сушка плодоовощной продукции как никогда стоит на первом месте
по сохранению питательных веществ в этой продукции. В данной работе
приводятся режимы высушивания яблок и груш сладких сортов, способствующих более длительному их хранению. Изучены методы и способы
сушки плодов, которые подтверждают необходимость применения их при
переработке и хранении.
Ключевые слова: сушка, плоды, сухофрукты.

Цель работы – определить оптимальные технологические режимы сушки.
Для сушки плодов применяют различные методы – это сублимационный, кондуктивный (контактный), конвективный, термоизлучение (при помощи инфракрасных лучей), токами высокой и сверхвысокой частоты [2].
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При рациональном режиме сушки в сухофруктах восстанавливаются исходные свойства и химический состав сырья; достигается
наилучшая сохранность сухофруктов; наилучшим образом используется сушильная поверхность, обеспечивающая максимальную
производительность камеры инфракрасной сушилки.
Материалы и методы исследования
Для проведения анализа были взяты яблоки сорта «Голден»
и груши сорта «Аббат». Экспериментальные образцы были приготовлены в соответствии с технологией сушки [3]. Исследования
проводили на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного аграрного университета по общепринятым методикам [4].
Технология сушки заключалась в следующем: яблоки и груши для
сушки использовали с содержанием сухих веществ не менее 14 %,
провели калибровку, мойку, инспекцию (для удаления плодов, поврежденных болезнями и вредителями), очистку. 3атем резали на
кусочки толщиной 5–6 мм и бланшировали в течение 3 минут, после удаления излишней влаги загружали в сушилку «ИС-Урал».
Продолжительность сушки при температуре 50–80 °С составила
2,5–3 ч с интервалом между взвешиванием в 0,5 ч, т.к. расчеты влажности производили по разности масс. В качестве контроля высушивали образцы плодов при комнатной температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 75–80 %. Результаты режимов сушки
и бланширования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Режимы бланширования и сушки плодов
Высушиваемый
продукт
Контроль (яблоки)
Контроль (груши)

Бланширование
Температура,
Время,
°С
мин.
100
3
100
2

Яблоки

100

3

Груши

100

2
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Процесс сушки
Температура,
Время,
°С
час
20
72
20
72
70–80
2,5
50–60
70–80
3,0
50–60

Образцы были исследованы по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с действующими ГОСТ [5, 6].
Результаты исследований по органолептическим показателям
сушеных яблок и груш согласуются с данными [6] и представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептические показатели сушеных яблок и груш
Наименование
показателя
Внешний вид
и форма
Вкус и запах
Цвет

Характеристика

ГОСТ 328962014[6]
Не слипающиеся Не слипающиеся Не слипающиеся
при сжатии
при сжатии
при сжатии
Свойственные фруктам данного вида,
без постороннего вкуса и запаха
От кремового до От светло-желтого
Светло-желтого
темно-кремового
до кремового
Яблоки

Груши

Образцы яблок после высушивания в камерной сушилке приняли цвет светло-желтого, а образцы груш от светло-желтого до
темно-кремового оттенка (рис. 1). Образцы яблок после воздушносолнечной сушки приняли цвет бледно-желтого, а образцы груш от
темно-кремового оттенка до светло-коричневого цвета (рис. 2).

а

б

Рис. 1. Образцы яблок и груш в инфракрасной сушилке:
а – яблоки; б – груши
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а

б

Рис. 2. Образцы яблок и груш после воздушно-солнечной сушки:
а – яблоки; б – груши

Физико-химические показатели высушенных образцов плодов
груш и яблок соответствуют ГОСТу 32896-2014 (табл. 3).
Таблица 3 – Физико-химические показатели сушеных фруктов
Исследуемые образцы

Массовая доля влаги
не более, %

Массовая доля влаги
не более, %
ГОСТ 32896-2014 [6]

18,5

24

16,7

20

20,8

24

19,0

20

Груши (воздушно-солнечная
сушка)
Яблоки (воздушно-солнечная
сушка)
Груши (инфракрасная
сушка)
Яблоки (инфракрасная
сушка)

Анализ данных таблицы 3 показывает, что все образцы по процентному содержанию массовой доли влаги соответствуют требованиям ГОСТа.
На диаграмме (рис. 2) показана зависимость влажности от температуры и времени сушки.
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45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

39,9%

41,2%
29,2%
25,4%

25,4%
19,0%

20,8%

Рис. 3. Зависимость влажности от продолжительности сушки

Хорошее качество высушенных яблок с учетом его физикохимических и органолептических показателей обеспечивается при
температуре сушки 50–60 °С в течение 2–2,5 часов. Качество высушенных груш обеспечивается при температуре сушки 60–70 °С
в течение 2,5–3 часов. Воздушно-солнечная сушка плодов груш
и яблок наименее затратная, т.к. не затрачивается электроэнергия,
но по времени длительная (72 ч), по качеству не уступает сушке
в инфракрасной сушилке.
Рекомендуемые сроки годности, в течение которых сушеные
фрукты сохраняют свое качество при относительной влажности воздуха не более 75 % для сушеных яблок и груш (при температуре хранения от 0 °С до 5 °С), – 12 месяцев [6].
Выводы
В ходе выполнения данной работы были изучены оптимальные
технологические параметры режимов сушки плодового сырья. Проведенный эксперимент с помощью тепловой сушки в инфракрасной
сушилке сладких сортов яблок и груш позволил сделать следующие
выводы:
– сушка яблок и груш в режиме 2,5–3 часов при температуре
60 °С придает высушенному продукту плотную структуру, при влажности 19 % и 20,8 % стойкий аромат и вкус, свойственный данному
виду сухофруктов;
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– хорошее качество высушенных яблок с учетом их физикохимических и органолептических показателей обеспечивается при
температуре сушки 50–60 °С в течение 2–2,5 часов.
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Раздел 2
Энергетика в АПК

Об эффективности воздействия ИК-излучения
при переработке ягодного сырья
В. А. Афонькина, Н. В. Зотова
В статье рассматривается проблема переработки вторичного сырья
морсово-соковых производств на примере облепихового жмыха. Авторы
пытаются определить возможность внедрения ресурсосберегающих технологий низкотемпературной инфракрасной сушки в производство высококачественных ягодных порошков.
Ключевые слова: сушка, инфракрасное излучение, облепиха, качество,
ягодный порошок.

В течение последних лет Министерством природных ресурсов
РФ отмечается увеличение объемов отходов не менее чем в два раза.
Однако их переработка снизилась в среднем на 7 % (по сведениям
Минздрава РФ). В сравнении с странами Евросоюза, где процент переработки равен 80, можно сделать вывод, что в России эта отрасль
развита ничтожно мало. Ключевые принципы стратегии развития
технологий переработки вторичных ресурсов должны быть основаны в первую очередь на: использовании экономических и административных инструментов, соблюдении баланса экономических
и экологических интересов; скоординированном стимулировании
инвестиций в области переработки вторичного сырья и отходов; введении механизмов налоговых льгот для подобного рода производств
и их инвесторов, доступности государственных субсидий и креди50

тов, направленных на расширение, модернизацию и перевооружение
производственно-технологической базы, которая зачастую нуждается в полной трансформации и поиске новых методов и средств для
создания новых единиц продукции.
Использование выжимок, вытерок, пюре как вторичного ягодного сырья, не потерявшего пищевой ценности при соковом и морсовом производстве, – это не только экотехнология переработки вторичных ресурсов, но и возможность создания новых продуктов питания
за счет сохранившихся в ягодных отходах активных компонентов.
Благодаря наличию биологически активных веществ в выжимках, важно определить функциональную направленность получаемого продукта и придать важные технологические свойства, которые
позволят исключить внесение ароматизаторов, красителей и консервантов, а напротив, получить из бросового сырья продукт, наделенный всеми этими свойствами.
Например, химический состав порошка облепихи, даже тот,
который получен из отходов морсового производства, не может
сравниться ни с одним другим фруктово-ягодным в природе. В этой
ягоде содержится практически полный комплекс витаминов и большая часть микроэлементов. Ежедневные 100 г порошка облепихи
обеспечат организм многими полезными веществами.
Мука из облепихового сырья является ценной пищевой добавкой к хлебобулочным, молочным и кондитерским изделиям как естественный концентрат витаминов [1].
Высокая антиоксидантная активность, присутствующая в порошке фруктового сока облепихи, частично объясняется высокой концентрацией витамина С как одного из основных целевых компонентов
данной ягоды (табл. 1), сохранить который возможно только с применением низкотемпературных методов и средств обезвоживания.
Анализируя биохимические свойства облепихи как объекта
сушки, можно отметить следующее: облепиховое сырье является
термолабильным и высоковлажным сырьем [2]. Это дает нам право
утверждать, что создание низкотемпературной ресурсосберегающей
технологии получения облепихового порошка является актуальным,
а создание технологии получения порошков из вторичного сырья со
сниженной начальной влажностью (по сравнению со свежей или мороженой ягодой) еще и соблюдением баланса экономических и экологических интересов.
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Таблица 1 – Биологическая ценность и содержание целевых
компонентов в плодах облепихи (на 100 г съедобной части)
Наименование компонента
Пищевые волокна
Органические кислоты
Вода
Моно- и дисахариды
Зола
Насыщенные жирные кислоты
Витамины:
Бета-каротин
Витамин А
Витамин В1

Количество
2г
2г
83 г
5,7 г
0,7 г
2,2 г
1,5 мг
250 мкг
0,03 мг

Витамин B2

0,05 мг

Витамин В5

0,2 мг

Витамин B6

0,8 мг

Витамин B9

9 мкг

Витамин C
Витамин E
Витамин Н (биотин)
Витамин PP
Кальций
Магний
Натрий
Калий
Фосфор

Макроэлементы:

200 мг
5 мг
3,3 мкг
0,4 мг
22 мг
30 мг
4 мг
193 мг
9 мг

Цель исследований – оценить эффективность воздействия инфракрасного излучения в процессах переработки вторичного сырья
морсового производства облепихового жмыха.
Материалы и методы
Наиболее актуальной и перспективной на сегодня является
сушка продуктов питания с применением оптических электротехнологий. Электрические методы и средства обезвоживания – это эколо52

гически оправданный подход к получению функциональных продуктов питания, лекарственных средств, продуктов детского питания
и фитопродуктов. Отсутствие продуктов горения и отработанных
газов, возможность ведения процессов обезвоживания при низких
температурах, отсутствие дополнительного теплоносителя, сниженная инерционность процесса – все это неоспоримые преимущества
оптических электротехнологий.
Инфракрасное излучение – динамично развивающийся в последнее время метод обезвоживания термолабильного биологического
сырья [3, 6], который в связи с появлением на рынке новейших генераторов ИК-излучения нуждается в дополнительных исследованиях,
современных решениях внедрения и оценках его применимости.
Инфракрасная сушка основана на воздействии излучением
определенной длины волны, активно поглощающейся водой, содержащейся в сырье, что позволяет практически полностью сохранить
витамины, биологически активные вещества, естественный цвет,
вкус и аромат подвергающихся сушке продуктов.
Учитывая удельные затраты энергии, равные 0,85 кВт·ч/кг испаренной влаги и сохранность целевых компонентов, в процессах
сушки различного биологического сырья с применением низкотемпературных инфракрасных пленочных электронагревателей, достигнутые челябинскими учеными [4, 5, 6, 7], считаем, что разработка технологического регламента низкотемпературной ИК-сушки
облепихового сырья как энергоэффективной технологии возможна
и целесообразна как с экономической точки зрения, так и с экологической.
Результаты исследований
1. Вопрос энергоресурсосбережения, согласно проводимой
государством политике в области повышения энергоэффективности
экономик различных отраслей, является сегодня весьма актуальным,
как и развитие отрасли переработки вторичных ресурсов.
2. Производство качественных ягодных порошков зависит
от многих факторов: грамотно выбранного способа обезвоживания
и эффективности его использования, применения ресурсосберегающих экологичных технологий, контроля производственного процесса по целевым компонентам и качества исходного сырья.
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Выводы
1. Задачей научных исследований по созданию экотехнологии
переработки облепихового жмыха как вторичного сырья морсовосоковых производств является разработка способа его переработки,
позволяющего повысить потребительские свойства готового порошка, его биологическую ценность, физико-химические и органолептические качества путем снижения возможности разрушения
каротиноидов и витамина С.
2. При сушке облепихового жмыха очень важно учитывать
биохимические условия сырья к нагреву и соблюдать температурный режим на всех этапах его переработки. Для облепихи температурный максимум не должен превышать 45 °С, и в данном случае выбор инфракрасного низкотемпературного способа сушки для
дальнейших исследований технологий получения порошков из ягодного сырья достаточно обоснован.
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Способы и средства электротехнологии
для урбанизированного агропроизводства
Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев
Глобальные вызовы в развитии мирового сельского хозяйства обусловливают актуальность урбанизированного агропроизводства, которое направлено на внесезонное снабжение населения продуктами питания и связано со
значительными затратами энергии и ресурсов. В статье рассмотрены способы
и средства электротехнологии, способствующие повышению эффективности
урбанизированного агропроизводства. Предложено использовать ультразвук
при подготовке корнеобитаемой среды для повышения урожайности растений. В результате проведения экспериментальных исследований установлено, что ультразвуковая обработка компонентов минерального субстрата позволяет увеличить урожайность растений на 10,9 %.
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Рост численности городского населения и увеличивающаяся
концентрация жителей мегаполисов приводят к обострению проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных территорий
продуктами питания. В соответствии с Прогнозом научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, решением данной проблемы может
являться развитие урбанизированного сельского хозяйства [1].
В статье рассмотрены способы и средства электротехнологии,
способствующие повышению эффективности урбанизированного
агропроизводства.
Глобальные вызовы в развитии мирового сельского хозяйства:
снижение плодородия почв, нехватка воды для орошения, растущий
спрос на продовольствие, увеличивающаяся концентрация населения крупных городов обусловливают актуальность урбанизированного агропроизводства. К его преимуществам относятся [1–5]:
– сохранение почвенных ресурсов;
– рациональное использование территории;
– улучшение экологической обстановки и т.д. (рис. 1).
ПРЕИМУЩЕСТВА УРБАНИЗИРОВАННОГО
АГРОПРОИЗВОДСТВА
экологические

социальные
обеспечение
занятости
населения

сохранение почвенных
ресурсов
рациональное
использование
территории

привитие
экологической
культуры

улучшение
экологической
обстановки

развитие
агротуризма

Рис. 1. Преимущества урбанизированного агропроизводства
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Вместе с тем, урбанизированное агропроизводство, направленное на бесперебойное снабжение населения продуктами питания,
связано со значительные затратами энергии и ресурсов. Для повышения эффективности урбанизированного сельского хозяйства эффективным представляется применение способов и технических
средств электротехнологии, способствующих:
– созданию условий для реализации растениями своих потенциальных возможностей;
– рациональному использованию энергии и ресурсов;
– организации «умного» (управляемого) выращивания сельскохозяйственных культур и т.п. [6–9] (рис. 2).
Особенности роста и развития растений в условиях урбанизированного агропроизводства, относящегося к защищенному грунту
(длительный период вегетации, интенсивный вынос питательных
элементов, непропорциональное развитие корневой и надземной
части), обусловливают необходимость использования способов
и средств электротехнологии для улучшения условий минерального
питания. С этой целью предлагается осуществлять обработку компонентов минерального субстрата (заменителя почвы) в ультразвуковом поле.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УРБАНИЗИРОВАННОГО АГРОПРОИЗВОДСТВА
создание условий для реализации
растениями своих потенциальных
возможностей

повышение урожайности
и качества продукции
обеспечение экологической
чистоты продуктов

организация «умного»
(управляемого) выращивания
сельскохозяйственных культур

Повышение эффективности
урбанизированного
агропроизводства

рациональное использование
энергии и ресурсов

Рис. 2. Перспективы использования способов и технических средств
электротехнологии в урбанизированном агропроизводстве
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Экспериментальные исследования, связанные с использованием ультразвука при подготовке корнеобитаемой среды растений,
проводились в производственных условиях ООО Агрокомплекс
«Чурилово». Сельскохозяйственная культура – огурец (Мева F1);
технология выращивания – малообъемная гидропоника. Корнеобитаемая среда – минеральная вата (контрольный вариант); агроперлит
(первый вариант); смесь агроперлита и керамзита, обработанного
в ультразвуковом поле (второй вариант). Для математической обработки полученных результатов применялись известные методики:
рассчитывалась ошибка опыта, ошибка разности средних и наименьшая существенная разность НСР05 с использованием критерия
Стьюдента t05 для уровня значимости р = 0,05 [10]:
НСР05 = t05Sd,

(1)

где Sd – ошибка разности средних.
Результаты экспериментальных исследований (за один культурооборот) и статистической обработки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опыта и статистической обработки
Варианты
1
2
3
НСР05

Урожайность,
кг/м2
67,6
68,7
75,0
–

Отклонения от
стандарта, кг/м2
–
1,1
7,4
1,2

Группа
St
II
I
–

Анализ полученных результатов позволяет установить, что использование агроперлита в качестве субстрата (2 вариант) не позволяет существенно увеличить урожайность огурца. Ультразвуковая
обработка компонентов субстрата (3 вариант) приводит к повышению урожайности на 7,4 кг/м2 (то есть на 10,9 %), что существенно
превышает контроль.
Таким образом, использование ультразвука при подготовке корнеобитаемой среды растений является перспективным, поскольку
позволяет существенно увеличить урожайность.
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Роль системы АСКУЭ в организации учета
электроэнергии в ленинских районных
электрических сетях г. Челябинска
А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Ю. И. Загитова
Установлено, что коммерческие потери (бездоговорное или безучетное потребление) электроэнергии составляют около 8 % от общего количества поставляемой электроэнергии. Основным источником коммерческих
потерь среди физических лиц является частный жилой сектор. Эффективным средством борьбы с коммерческими потерями является внедрение системы АСКУЭ. Рассмотрены положительные стороны системы АСКУЭ,
а также ее недостатки. Дана предварительная оценка эффективности применения системы АСКУЭ. Сделан вывод о необходимости расширения зоны
действия системы АСКУЭ.
Ключевые слова: коммерческие потери электроэнергии; бездоговорное потребление электроэнергии; безучетное потребление электроэнергии,
хищение электроэнергии, автоматическая система коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ).

В Ленинском районе г. Челябинска общие потери электроэнергии составляют 12 %, из которых около 8 % составляют коммерческие потери (безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а в сущности хищение) [1, 2]. К сожалению, объем похищенной
электроэнергии, несмотря на предпринимаемые усилия, не удается
снизить. Рост тарифов на электроэнергию стимулирует разработку
все более изощренных способов ее хищения.
Поэтому актуальным вопросом является разработка способов
и средств борьбы с хищениями электроэнергии.
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Система АСКУЭ
Доказано, что одним из наиболее эффективных средств борьбы
с хищениями электроэнергии является внедрение системы АСКУЭ
(автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии). На участках сети, где внедрена система АСКУЭ, потребитель
лишается возможности доступа к прибору учета электроэнергии
и, следовательно, лишается возможности влиять на его показания.
Особенно эффективно применение системы АСКУЭ при электроснабжении частных домов, где, как показывает опыт, особенно часты случаи хищения электроэнергии.
АСКУЭ осуществляет измерение электрической энергии, ее
учет, хранение данных, их обработку, передачу результатов этих измерений [3].
Структура системы АСКУЭ состоит из трех уровней (рис. 1)

Рис. 1. Структура системы АСКУЭ

Первый уровень: обычный счетчик у потребителя. В частном
жилом секторе счетчик располагается на столбе, на недосягаемой
высоте, а у потребителя в его квартире имеется только дисплей, на
котором отображаются текущие показания счетчика электроэнергии.
Второй уровень: связующий уровень. На линии установлены
специальные контроллеры, обеспечивающие транспортировку
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данных. Чаще всего эту роль выполняет специальный преобразователь, который изменяет электронный сигнал, идущий на персональный компьютер. Преобразованный сигнал может считывать компьютерная программа.
Третий уровень: здесь собираются все данные измерений, обрабатываются и анализируются. Здесь же хранится вся информация
системы АСКУЭ. Основное требование к этому уровню – обеспечение специальной современной программой для настройки системы
в целом [3].
Для оперативной связи между различными элементами системы АСКУЭ могут использоваться различные сигналы: радиосигнал, сигнал мобильной связи GPRS, для удаленной связи – Интернет
(рис. 2).

Рис. 2. Система связи между элементами системы АСКУЭ

Перед обычной системой коммерческого учета АСКУЭ имеет
следующие преимущества:
1. Невозможность потребителя влиять на показания прибора
учета (или, точнее, ограниченная возможность).
2. Обеспечение сбора показаний без нанесения визита потребителю (что часто оказывается невозможным ввиду отсутствия
потребителя дома или при нежелании потребителя пустить агента
электроснабжающей организации в свой дом).
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3. Отсутствие необходимости иметь штат агентов для сбора
показаний приборов учета. Это особенно важно при наличии большого количества удаленных потребителей.
К недостаткам системы АСКУЭ относится:
1. Высокая стоимость оборудования. Практически широкое
внедрение системы АСКУЭ стало возможным только при повсеместном распространении сотовой связи и Интернета.
2. Ненадежность каналов связи. Первые опыты применения
системы АСКУЭ показали, что на качество и надежность связи
имеют влияние погодные условия, аварии на линии и т.д.
Как было показано в [2], одним из основных источников коммерческих потерь являются индивидуальные потребители электроэнергии. Как видно из таблицы 1, население потребляет около 30 %
всей электроэнергии, поступающей в Ленинский район г. Челябинска. Там же представлена структура потерь электроэнергии.
Таблица 1 – Структура потерь электроэнергии в Ленинском РЭС
(данные 2018 года)

РЭС
Ленинский
РЭС

Процент
Общие Технические Коммерческие электроэнергии,
потери, % потери, %
потери, %
потребляемой
населением
12,02 %

3,73 %

8,29 %

30,25 %

Количество индивидуальных потребителей в Ленинском районе всего 59 920 (физические лица), из них квартиросъемщики
в многоквартирных домах – 55 094, частный сектор – 4826 домов.
Из частных домов пока лишь 5 % охвачено системой АСКУЭ.
На рисунке 3 показана структура частных потребителей электроэнергии в Ленинском районе г. Челябинска (всего 4826 домов) –
100 %.
Анализ потребления электроэнергии в частном секторе за месяц (декабрь 2018 года) показал, что подавляющее большинство потребителей расходует в месяц не более 450 кВт∙ч электроэнергии
(рис. 4).
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1 – АСКУЭ
2 – без счетчика или с просроченным счетчиком
3 – без доступа и без передачи пока заний счетчика
4 – обычные счетчики

1 – оснащено системой АСКУЭ – 242 (5 %); 2 – не имеют счетчика
или имеют просроченный счетчик – 302 (6,25 %); 3 – не передают данные
и не пускают в дом агента – 980 (20,3 %); 4 – имеют обычные счетчики
у себя дома и пускают в дом агентов – 3302 (68,45 %)
Рис. 3. Структура потребителей в частном секторе Ленинского района

Рис. 4. Расход электроэнергии на одного частного потребителя в месяц, кВт∙ч
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Установлено, что 44 % физических лиц потребляют в месяц
до 150 кВт∙ч электроэнергии, 33 % – от 150 до 300 кВт∙ч электроэнергии, 15 % – от 300 до 450 кВт∙ч электроэнергии, 7,5 % от 450 до
600 кВт∙ч электроэнергии. Свыше 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц
потребляет только 0,5 % физических лиц.
Хотя объем домов частного сектора, оснащенных системой
АСКУЭ, составляет пока всего 5 %, можно уже сделать предварительную оценку экономической эффективности внедрения системы. Установлено, что средний расход энергии на одного потребителя до установки системы АСКУЭ составлял 350 кВт∙ч в месяц. После установки системы АСКУЭ он увеличился до 420 кВт∙ч
в месяц. Имеются все основания предположить, что и до установки
системы АСКУЭ фактическое потребление электроэнергии в этих
домах составляло 420 кВт∙ч в месяц, из которых только 350 кВт∙ч
в месяц были учтены счетчиками электроэнергии. Таким образом,
до установки системы АСКУЭ похищалось в среднем на одного
потребителя 70 кВт∙ч в месяц, или свыше 15 % от общего потребления электроэнергии.
Усилия энергетиков направлены на снижение коммерческих
потерь электроэнергии. Несмотря на высокую стоимость системы
АСКУЭ, она считается перспективной для широкого распространения.
Так, в 2019 году планируется в Ленинском районе г. Челябинска оборудовать системой АСКУЭ 27 трансформаторных подстанций вместе с подключенными к ним потребителями (частными домами и малыми предприятиями). Всего будет установлено около
1900 счетчиков, входящих в систему АСКУЭ.
Выводы
1. Коммерческие потери электроэнергии составляют около 8 %
от потребленной электроэнергии.
2. Основным источником коммерческих потерь среди физических лиц является частный жилой сектор.
3. Эффективным средством борьбы с коммерческими потерями является внедрение системы АСКУЭ.
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Выбор способа прогрева грунта
В. А. Буторин, В. О. Синицин
В статье рассмотрены способы обогрева грунта: нагревательным кабелем, рефлекторной печью, горизонтальными и вертикальными стальными
электродами, термоэлектрическим матом. Приведено краткое описание
принципа их работы, указаны недостатки и выбор наиболее перспективного
способа для прогрева грунта.
Ключевые слова: обогрев грунта, пленочный электронагреватель,
теплота, электрообогрев, термоэлектрический мат.

К настоящему времени сложилось несколько способов разогрева грунта, которые используются для разогрева почвы в зимний
период времени при прокладке кабельных линий и т.д. К основным
относят следующие методы электрообогрева: с помощью нагревательного кабеля, рефлекторной печи, горизонтальных и вертикальных стальных электродов, термоэлектрического мата.
Электрообогрев грунта нагревательным кабелем (рис. 1).
При этом способе электрообогрева на прoгреваемый грунт кладут
шлак слоем 15 см и песoк слoем 8 см. В песoк укладывают 8 параллельных нитoк изолирoваннoгo кабеля, распoлагая их таким образом, мы добьемся равномерного прогрева грунта будущей траншеи.
Для обогрева воздуха вдоль каждой стороны располагают по четыре
нитки кабеля. Здесь также предусмотрено автоматическое регулирование температуры, раздельное для почвы и воздуха [1].
Электрическая рефлекторная печь (рис. 2). Нагревателем
в печи является нихромовая проволока диаметром 3,5 мм. Рефлектор печи изготовлен из согнутого по оси в параболу алюминиевого,
дюралюминиевого или стального хромированного листа толщиной 1 мм, с расстоянием от отражающего рефлектора до спирали
60 мм. Рефлектор отражает тепловую энергию печи, направляя ее
на участок отогреваемого грунта. Рефлектор печи защищен металлическим кожухом во избежание его повреждений. Для уменьшения
потерь тепла между кожухом и рефлектором eсть воздушный зазор.
Рефлекторная печь соединяется к электрической сети напряжением
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380/220/127 В. При обогреве грунта собирается комплект из трех
однофазных печей, соединяют их по схеме звезда или треугольник.
Одна печь отогревает грунт площадью 0,6 м2 [2].

Рис. 1. Разогрев грунта греющим кабелем

1 – нагревательный элемент; 2 – рефлектор;
3 – кожух; 4 – контактные зажимы
Рис. 2. Образец рефлекторной печи
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Электрические горизонтальные и вертикальные стальные
электроды (рис. 3). При разогреве грунта горизонтальными электродами на поверхность грунта кладут электроды из полосовой или
круглой стали, концы которых отгибают на 15…20 см для дальнейшего подключения. На поверхность отогреваемого участка укладывают слой опилок толщиной 15…20 см, которые смочены в солевом
растворе с концентрацией 0,2…0,5 % с учетом того, чтобы масса раствора была не меньше массы опилок. Вначале смoченные опилки являются токопроводящим элементом по причине того, что замерзший
грунт не проводит электрический ток. Под воздействием теплоты,
аккумулируемой в опилках, оттаивает верхний слой грунта, который
становится проводником тока от одного электрода к другому. После
этого под воздействием теплоты начинают оттаивать следующе слои
грунта, и так до необходимой глубины [2, 3].

1 – наружная трубка; 2 – внутренняя трубка;
3 – песок; 4 – контактные пластины
Рис. 3. Электрический стальной электрод

Термоэлектрический мат (рис. 4). Термоматы изготавливаются во влагонепроницаемой, герметичной оболочке и состоят из
нескольких секций, это делается для удобства транспортировки
и хранения. Каждая секция термомата работает независимо друг от
друга. Карбоновая термопленка является источником тепловой инфракрасной энергии, теплоизоляция с отражающим слоем создает
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направленный поток энергии в сторону обогреваемого объекта, специальный экранирующий (заземляющий) слой повышает безопасность, а отдельные терморегуляторы-ограничители в каждой секции
позволяют поддерживать нужную температуру и повышают надежность работы устройства в целом [4].

1 – резистивный токопроводящий контур из высокоомной проволоки;
2 – излучатель из алюминиевой фольги; 3 – изоляционная пленка ПЭТ
Рис. 4. Термоэлектрический мат

Анализ перечисленных выше способов разогрева грунта показал, что первым трем способам присущи следующие недостатки:
большие энергозатраты, постоянный контроль оператора, необходима длительная подготовка места для начала обогрева, большие
ресурсозатраты. В настоящее время для обогрева грунта при прокладывании кабельных линий все большее применение находят термоэлектрические маты, отличающиеся по сравнению с другими способами низкими энергозатратами, простотой эксплуатации и высокой
работоспособностью.
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Проблемы исследования и визуализации
электротехнических процессов и явлений
при подготовке специалистов
электроэнергетического профиля
С. И. Васильев, Д. Н. Моргунов, В. А. Сыркин
Рассмотрены проблемы визуального представления (визуализации)
скрытых электротехнических процессов и явлений, протекающих в электрических и магнитных цепях. Невидимость данных процессов затрудняет
их понимание студентами в процессе изучения дисциплин электроэнергетического профиля, поэтому целью исследования является повышение
качества инженерного образования. Рассмотрены некоторые методы визуализации.
Ключевые слова: визуализация, электротехнический процесс, электрическая цепь, электрооборудование, электротехнология, презентация.
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Студенты, обучающиеся по электроэнергетическим профилям
подготовки, например, по профилю «Электрооборудование и электротехнологии», осваивают цикл общепрофессиональных и профессиональных дисциплин электротехнической и электроэнергетической направленности.
При этом в процессе изучения данных дисциплин (как теоретического, так и практического блока) возникают определенные трудности с пониманием сути электротехнических процессов и явлений,
происходящих в электрических и магнитных цепях, электротехнических и электросетевых устройствах и аппаратах.
Затруднения в понимании этих процессов и явлений происходят
вследствие их скрытости от визуального наблюдения, т.е. их невозможно увидеть, ощутить тактильно или услышать. Возможно лишь
измерить некоторые параметры электротехнических процессов и на
основе измеренных параметров сформировать представление об исследуемом процессе или явлении. При этом каждый человек формирует свое собственное представление, которое не всегда является
правильным. Вследствие этого возникают проблемы при подготовке
выпускников электроэнергетических профилей, ведущие к снижению качества инженерного образования.
Цель исследования – повышение качества инженерного образования.
Задачи исследования: провести анализ методов визуализации
электротехнических процессов и явлений; разработать рекомендации по совершенствованию основных способов визуализации.
При изучении дисциплин электроэнергетических профилей
для лучшего понимания сути процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, а также электротехнических аппаратах
и устройствах, применяются такие способы визуализации, как снятие осциллограмм (с помощью цифровых и аналоговых осциллографов), применение динамических презентаций, ламповых реостатов,
специализированных компьютерных программ. Также применяются
виртуальные и натурные макеты и действующие модели, позволяющие визуализировать принцип работы сложных электротехнических
устройств.
В последнее время активно разрабатываются и применяются
устройства и материалы, позволяющие показывать места повреж72

дений в электрических сетях и электросетевых устройствах и аппаратах (например, трансформаторах, кабельных линиях), невидимых
визуально и сложно определяемых аппаратными методами.
Рассмотрим суть визуализации электротехнических процессов
и явлений.
Визуализацию электротехнического процесса можно охарактеризовать как способ отображения информации о состоянии электротехнического оборудования и параметрах электротехнического процесса на мониторе компьютера, экране осциллографа или операторской панели, а в системе автоматического управления предусматриваются также графические способы управления электротехническим
процессом. Система визуализации должна учитывать требования,
предъявляемые к человеко-машинному интерфейсу. Визуализация
в общем случае может быть реализована в совокупности экранов или
окон, которые могут представлять собой иерархическую систему.
В основе такой системы отображения находится мнемосхема электротехнического процесса, статическое или динамическое изображение в визуально простой и интуитивно понятной форме, показывающей элементы электрооборудования, электротехнические параметры, схемы и элементы и их взаимодействие. Затем статическая
мнемосхема анимируется, отображая реальное состояние электрооборудования, аппаратов и элементов цепей. При этом используются
различные методы [1]:
• изменение цвета объекта в зависимости от его состояния.
Например, в соответствии с параметрами токов и напряжений при
превышении значений свыше нормативных происходит окрашивание в определенный цвет. Можно также использовать мигающую
(вспыхивающую) окраску;
• изменение графического образа в зависимости от состояния
объекта. Например, наличие или отсутствие напряжения, тока, короткого замыкания, положение ручки рубильника;
• использование мультипликации, то есть последовательности быстро сменяющихся кадров;
• перемещение электротехнических объектов по экрану;
• изменение размера объекта [1].
Одним из наиболее познавательных, объективных и интересных способов является визуализация с помощью осциллографа
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(снятие осциллограмм). Главными преимуществами данного метода
являются объективность и простота визуализации.
Особую важность данный метод имеет при изучении таких
тем, как несинусоидальные токи, переходные процессы, нелинейные цепи переменного тока и т.д. Проблема заключается в том, что
с помощью электроизмерительных приборов возможно измерить
и зафиксировать лишь некоторые электротехнические параметры:
действующее и среднее значение тока или напряжения, постоянную
составляющую. Но совершенно невозможно представить форму
кривой тока или напряжения, а ее моделирование в презентациях не
является объективным [2].
В последнее время активно начинают внедряться светодиодные
источники света (взамен энергосберегающих), имеющие в своем составе импульсные блоки питания. Особенность их в том, что мощность, а следовательно, и ток они потребляют из сети не постоянно,
а импульсно, что ведет к искажению формы тока и напряжения и, как
следствие, снижению качества напряжения в электросети.
Рассмотрим пример визуализации несинусоидального напряжения и тока с помощью осциллографа (рис. 1).
Особенностью применения осциллографа является невозможность прямого наблюдения формы тока, т.к. на его клеммы необходимо подавать исключительно напряжение. Для решения данной
проблемы авторами предлагается специально разработанная схема
(рис. 1 а), в которой осуществляется преобразование тока в напряжение за счет дополнительного сопротивления [3].
В результате такого усовершенствования известного метода
возможно существенно повысить эффективность визуализации
и расширить ее возможности. Например, таким образом получена
осциллограмма несинусоидального тока светодиодной лампы, представленная на рисунке 1 б.
Применение таких способов визуализации позволяет повысить
качество преподавания дисциплин электроэнергетических специальностей, а также степень понимания сути электротехнических
процессов студентами.
Визуализация необходима не только в отдельных электрических цепях или аппаратах, но и реальных электрических сетях, например, при эксплуатации кабелей. В большинстве случаев причиной отказов электрооборудования являются скрытые дефекты
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и ослабления изоляции, которые являются следствием критических
превышений температуры. Перегревы опасны для изоляции кабелей, так как это ускоряет процессы их теплового старения, приводит к снижению срока службы. При этом в настоящее время затруднено обнаружение мест недопустимого перегрева изоляции даже
в местах открытой прокладки кабелей, в электрических щитах. Для
визуализации точек перегрева кабелей используются цветовые термоиндикаторы, изменяющие свой цвет в зависимости от температуры. Это позволяет визуально контролировать наличие критического нагрева и своевременно отключить или снизить нагрузку, заменить ослабленный кабель или провод, тем самым предотвратить
аварийную ситуацию [4].
В результате можно заключить, что проблемы визуализации
электротехнических процессов актуальны и в настоящее время. Визуализация позволяет существенно повысить как качество преподавания
учебных дисциплин электроэнергетических профилей, так и глубину
понимания сути происходящих процессов и явлений и, как следствие,
эффективность инженерной подготовки выпускников вузов.

а

б

Рис. 1. Пример визуализации несинусоидального тока светодиодной
лампы: а – схема подключения измерительной аппаратуры
и осциллографа; б – осциллограмма несинусоидального тока
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Классификация способов сушки
сельскохозяйственной продукции
Д. И. Дегтярева, Р. Ж. Низамутдинов, Г. А. Круглов
В работе проанализированы способы сушки сельскохозяйственной
продукции, представлен способ сушки с использованием теплового насоса,
показаны преимущества этого способа.
Ключевые слова: тепловой насос, энергия, сушка, зерно.
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В сельскохозяйственном производстве широкое применение
получила сушка различных культур.
Cушка представляет собой не только теплотехнический,
но и технологический процесс, влияющий на свойства материала.
Cушка, то есть процессc удаления излишней влаги из материала, может быть осуществлена различными способами.
Проанализировав различные способы cушки и устройства,
с помощью которых она осуществляется, нами была предложена их
классификация.
Схема классификации способов сушки показана на рисунке 1.
На основе рисунка 1 рассмотрим более подробно способы
сушки, указав их преимущества и недостатки с целью дальнейшего
исследования перспектив их применения для сушки продуктов сельскохозяйственного производства [1].
Диэлектрическая сушка – это нагрев диэлектриков в переменном электрическом поле радиоволн. В оcновном применяется для
сушки древесины.
При наложении переменного электрического поля в диэлектриках зарождается ток проводимости, обусловленный наличием
в диэлектрике свободных электрически заряженных частиц, и ток
смещения, вызванный их поляризацией. Под воздействием электромагнитного поля на диполи они начинают вращаться, и ионы перемещаются в направлении поля. При изменении направления поля
диполи начинают вращение в обратном направлении, и ионы тоже
меняют направление вращения. Столь быстрая и периодическая
смена направления поля приводит, как следствие, к трению между
данными частицами, а следовательно, к зарождению тепловой энергии. Данный метод используется только для нагрева либо жидких,
либо твердых материалов, вещества в газообразном агрегатном состоянии, в связи с тем, что имеются значительные расстояния между
молекулами газа, которые не нагреваются с помощью диэлектрического тока.
Превосходством нагрева токами сверхвысокой частоты является тепловая безынерционность, это возможность периодического
теплового кратковременного действия с обрабатываемым материалом. Поэтому процесс имеет высокую точность регулировки и воспроизводимость нагрева [2].
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Рис. 1. Класcификация способов сушки
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За счет высокой температуры уменьшается время сушки. Из-за
уменьшения сроков сушки ухудшается качество пиломатериалов.
Появляются внутренние трещины, меняется цвет продукта, теряется
прочность пиломатериала. Когда идет обработка фрезерным станком, образуются сколы, трещины и раковины.
Как мы видим из описанного выше, данный способ применяется в основном для сушки древесины, что нам не подходит. Для
сушки сельскохозяйственной продукции применяется крайне редко,
в основном это связано с большими экономическими затратами [3].
Инфракрасный нагрев – это нагрев материалов электромагнитным излучением с длиной волны 2 мм–760 нм (инфракрасное излучение). Инфракрасный нагрев осуществляется за счет того, что
материалы поглощают некоторую часть спектра данного излучения.
При положительном выборе спектра испускания инфракрасного излучателя получается глубинный или поверхностный нагрев облучаемого тела, а также его локальная сушка, не нагревая весь объект.
Источником энергии при инфракрасном нагреве служат инфракрасные излучатели, которые состоят из собственно источника энергии
(нагретого тела) и отражателя. В промышленности инфракрасный
нагрев применяется в основном для высушивания овощей, фруктов,
строительных материалов до сравнительно невысоких температур
низкими тепловыми потоками.
Основными недостатками этого способа являются:
– высокие затраты электроэнергии, что существенно увеличивает стоимость процесса;
– высокая пожароопасность – при неправильной эксплуатации внутри камеры могут скапливаться горючие пары, которые могут привести к пожару или взрыву камеры.
Сублимационная сушка удаляет влагу из живых микроорганизмов, некоторых видов ферментов и других термолабильных
продуктов. При этом способе сушки меньше всего инактивируются
ферменты, что существенно сохраняет жизнеспособность клеток.
Сублимация – это переход твердого вещества при нагревании в газообразное агрегатное состояние, пропуская стадию жидкости. Сублимационная сушка продуктов микробиологического синтеза представляет собой конкретный случай вакуумной дистилляции льда
методом испарения из замороженного продукта [4].
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Преимущества процесса сублимационной сушки:
• влага испаряется при низких температурах, следовательно,
нет термоинактивации продукта;
• практически не удаляются летучие компоненты высушиваемого материала, химический состав продукта остается прежним;
• проще получить сухой продукт в фасованном стерильном
виде (ампулы, флаконы).
Наряду с преимуществами данный вид сушки имеет и свои недостатки: цикличность, продолжительность и энергоемкость процесса, затруднительное использование оборудования и высокая гигроскопичность высушенного материала [5].
Кондуктивная (контактная) сушка подходит для высушивания
разнообразных материалов и продуктов: фруктовых и овощных пюреобразных и др.
Преимущество кондуктивной сушки – это насыщенность, за
счет высокого коэффициента теплопередачи между нагретой поверхностью и материалом, из-за чего он быстро теряет влагу. Данный вид
сушки использует малое количество энергии, прост в применении
и не требует больших финансовых затрат.
Минусы способа: из-за механического воздействия продукт теряет свои свойства – его срезают ножами, далее измельчают в порошок, следовательно, качество ниже, чем при конвективной сушке.
Когда продукт взаимодействует с вальцами, происходит необратимая тепловая коагуляция белков, а также термическое разложение
сахаров и меняется цвет.
Конвективная сушка продуктов является самым используемым
способом сушки. Развитие данного способа – довольно престижное
направление.
В промышленных масштабах используется для сушки сельскохозяйственной продукции. Технологические особенности данного
процесса сохраняют свойства исходного продукта. Также появляется
возможность получения новых качеств в готовом продукте.
Передача тепла продукту при конвективной сушке происходит
с помощью нагретого сушильного агента. В основном используется
воздух или перегретый пар. Также могут использовать инертные
газы, топочные газы и другие носители тепла. Температура сушильного агента обычно выше температуры высушиваемого продукта.
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Тепловая энергия передается объекту сушки. При этом из него испаряется вода. Ее пары уносятся сушильным агентом [6].
Воздух – наиболее дешевый и широко используемый и распространенный сушильный агент. Его использование имеет смысл, если
сушимый материал не ухудшает свои свойства в присутствии кислорода, а высокие температуры не подвергают продукт разложению.
Однако и у этого способа имеются некоторые недостатки, связанные с нерациональным использованием энергии установок, так
как сушка продукта таким способом неизбежно сопровождается потерями тепла на нагрев конструкций и окружающей среды [7].
Проанализировав основные виды сушек, мы можем сказать, что
наиболее перспективный для нас способ – это конвективная сушка.
Она в основном используется для сушки сельскохозяйственной продукции, экономически не затратная и сохраняет полезные свойства
продуктов после сушки.
Чтобы сушка проходила более эффективно, мы предлагаем использовать технологию конвективной сушки с использованием теплового насоса.
Преимущества этого способа:
– повышение эффективности;
– точный контроль температуры, влажности и воздушного
потока;
– широкий диапазон условий сушки;
– повышение качества продукции [8].
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Применение инфракрасных излучателей
в двухстадийной сушке макаронных изделий
В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. С. Зудин
В статье рассмотрено производство макаронных изделий, одной из
основных операций которого является сушка. Выполнен анализ источников
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инфракрасного излучения на предмет возможной их совместной работы в одном аппарате с технологией двухстадийной сушки термолабильного сырья.
Ключевые слова: макаронные изделия, ИК-сушка, ИК-излучатель,
пленочный электронагреватель, кварцевый трубчатый нагреватель.

В настоящее время на рынке производства сельскохозяйственной продукции конкуренция между производителями способствует
оптимизации производства с целью уменьшения энергозатрат на
производство готовой продукции, а также улучшения ее качественных показателей, уменьшения брака.
В процессе сушки макаронных изделий возникают следующие
проблемы:
– появление трещин на поверхности продукта;
– увеличение содержания золы в составе;
– деформация формы макаронных изделий;
– закисание продукта при недостаточном удалении влаги [1].
Несоблюдение технологии производства, применение высокотемпературных методов и средств обезвоживания, сокращение времени процесса получения готовой продукции за счет исключения
важных операций, пренебрежение знаниями о сырье как объекте
сушки влечет доминирование доли энергозатрат в себестоимости готовой продукции и ухудшает качество макаронных изделий [2, 3, 10].
Таким образом, поиск решения данных проблем за счет внедрения
новых методов и средств в технологию получения макаронных
изделий остается актуальным и по сей день.
Цель исследования – рассмотреть возможность применения
различных видов ИК-излучателей для сушки макаронных изделий,
для решения задач: снижение энергозатрат, снижение себестоимости
продукта и повышение ее качества.
Материалы и методы
Технология производства макаронных изделий разбита на несколько основных этапов: подготовка сырья, замес теста, формовка
(прессование или раскатка, резка полуфабриката), обдувка и раскладка, сушка, стабилизация, охлаждение высушенных изделий,
отбраковка и упаковка готовых изделий [1, 4].
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Процесс сушки является основной операцией при производстве макаронных изделий и сопровождается удалением большей части влаги из продукта. Высокое влагосодержание – это укороченный
срок годности, риск развития микробиологических, биохимических
и других патогенных процессов, ведущих к порче продукта. Процесс удаления влаги из макаронного теста достаточно трудоемкий,
из-за преобладания связной влаги при высушивании оно медленно
ее отдает. Управлять процессом удаления влаги необходимо с учетом
технологических, товарных и сырьевых свойств макаронного теста
и средств воздействия на них [9].
В настоящее время на вооружении современных производств
макаронных изделий стоят сушильные установки конвективного
типа. Их популярность объясняется простотой конструкции, несложным процессом эксплуатации и возможностью работы аппаратов от разных источников энергии. Однако значительные потери
тепла с отработанным воздухом, значительное влияние влажности
атмосферного воздуха, высокая инерционность процесса не делают
данный способ уникальным. Указанные недостатки конвекционной
сушки – это следствие специфического взаимодействия горячего
воздуха с объектами сушки на различных этапах процесса. На начальном этапе высушивания взаимодействие протекает достаточно
эффективно, энергоемкость процесса мала, а скорость сушки достаточно высока. Однако по мере высыхания продукта эффективность
использования тепловой энергии резко падает из-за изменения его
тепло- и массопроводящих характеристик. Возникают локальные
перегревы, качество макарон ухудшается [1, 9, 10].
Использование метода оптической сушки перспективно ввиду
ряда важных функциональных отличий его от классических методов
нагрева: 1) Экотехнология, исключающая загрязнение обрабатываемого материала отработанными газами за счет отсутствия теплоносителя как такового; 2) отсутствие локальных перегревов, в том числе
и вблизи теплопередающей стенки. Нагрев материала идет в объеме,
и его температура выше, чем температура стенок аппарата; 3) технологический процесс инвариантен к агрегатному состоянию сырья,
а зависит только от его оптических и диэлектрических свойств.
Интенсификация сушки может быть достигнута при использовании ИК-нагрева и увеличена в 1,5–2,0 раза при снижении затрат
энергии в 1,5 раза за счет следующей технологической стратегии:
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– грамотного подбора генераторов излучения, способных реализовать двухстадийный способ сушки в одном аппарате [6, 7, 9];
– обеспечения переменного режима ИК-излучения для управления градиентом температуры;
– регулирования энергетической облученности обрабатываемого материала для сокращения времени сушки, сохранения качества сырья и экономии энергии;
– регулирования поля излучения в установке для более полного использования энергии макаронными изделиями;
– регулирования и поддержания сразу нескольких важнейших
параметров сушки: температуры нагрева сырья, длины волны излучения и влажности сырья.
Важное значение на эффективность термообработки пищевого
сырья ИК-облучением оказывают спектральные оптические характеристики макаронных изделий и излучателя, а также выбор типа
генератора в зависимости от назначения технологической операции
и этапа обработки макаронного сырца.
Для сушки макаронных изделий возможно использовать два
вида инфракрасных нагревателей, наиболее подходящих для размещения в сушильных установках конвейерного типа и обладающих
характеристиками, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Номинальные характеристики инфракрасных
электронагревателей
Тип
электронагревателя
Пленочный электронагреватель (НЭП)
Кварцевый трубчатый нагреватель

НапряМощжение, В ность, Вт

Температура
Габаритные
поверхности
размеры, мм
излучателя, °C

220

200

55

510×1400

220

600

200

1000×13

Сырые изделия являются пластичным материалом и сохраняют свои свойства примерно до 20 %-й влажности, что позволяет
нам говорить о возможности использования кварцевых трубчатых
инфракрасных нагревателей на первом этапе двухстадийной сушки,
не опасаясь негативных последствий для полуфабриката, которые
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могут быть вызваны высокой температурой. Свойства пластичности
утрачиваются при достижении материалом влажности 16 %, они приобретают характерные свойства упругого твердотельного материала
[5], и в этом случае необходимо переходить ко второй стадии сушки,
меняя генератор излучения и снижая температуру воздействия, для
предотвращения растрескивания, деформации, изменения цвета.
Для второго этапа сушки должно быть характерно мягкое удаление
влаги, исключение внутренних напряжений. Применение низкотемпературных пленочных электронагревателей (НЭП) на данном этапе
оправдано и обосновано.
Выводы
Таким образом, применение двух видов ИК-излучателей позволит: 1) ускорить процесс снижения влажности до 20 % на первоначальном этапе с использованием кварцевого трубчатого нагревателя;
2) положительно влиять первоначальным этапом высокотемпературной сушки на варочные свойства макаронных изделий; 3) предотвратить ухудшение качественных показателей макаронных изделий за
счет применения низкотемпературного инфракрасного пленочного
электронагревателя на втором этапе сушки; 4) снизить энергозатраты за счет применения низкотемпературного инфракрасного пленочного электронагревателя.
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Определение энергетической эффективности
использования активной подложки в установках
для сушки семенного материала
В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Кривошеева
В статье проанализирована возможность повышения эффективности
процесса инфракрасной сушки семенного материала за счет работы активной подложки в периодах прогрева зерна и убывающей скорости сушки.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, инфракрасное излучение, пленочный электронагреватель, активная подложка, семенной материал.

Производство качественных семян является важным звеном
семеноводства и растениеводства. Грамотно организованные этапы
уборки семенных участков, сушки и подработки материала – аксиома получения семян высокой всхожести [1].
Самосогревание свежеубранного семенного материала за счет
дыхания его живых компонентов является неизбежным следствием его
длительного хранения. Процесс самосогревания очень динамичный.
Например, партия зерна овса при влажности 25–26 %, рассыпанная
слоем 18 см, за 12 часов самонагревается до температуры 27 °С [1].
В результате усиления деятельности микроорганизмов самосогревание семенного вороха резко возрастает.
Таким образом, сушка является основной технологической операцией по приведению семян любых культур в стойкое состояние,
и на сегодняшний день поиск путей повышения ее эффективности
остается по-прежнему актуальным.
По сей день направлениями совершенствования технологии
сушки семенного материала остаются:
88

– поиск инновационных методов низкотемпературного обезвоживания семенного материала [1, 2, 3, 4];
– возможность объединения в одном аппарате процессов
сушки и дезинсекции без использования химикатов, твердого и дизельного топлива, а также высоких температур;
– поиск путей энергоресурсосбережения с учетом протекания
при этом биохимических реакций в семени.
Цель исследований – оценить влияние активной подложки на
энергоэффективность процесса сушки семенного материала.
Материалы и методы
Процесс высушивания семян достаточно своеобразный и по
своему характеру заметно отличается от процессов обезвоживания
пористого сырья тем, что влага не просто пропитывает зерна, а образует сложное химическое взаимодействие с содержащимися в них
белками. Таким образом, перемещение влаги по тканям зерна и ее
отдача идет медленнее. Вместе с этим процесс сушки должен полностью сохранять жизнеспособность, посевные качества и стойкость
семян при хранении [2].
Известно много способов повышения эффективности процесса сушки зерновых, бобовых, масленичных [1], однако некоторые из них исчерпали свои возможности, и дальнейшее их совершенствование не дает существенного снижения энергоемкости
процесса [3].
Механизм перемещения влаги из семенного вороха протекает
при трех периодах испарения влаги: прогреве зерна, постоянной скорости сушки и убывающей скорости сушки.
Мы предлагаем повысить энергоэффективность процесса обезвоживания семенного материала инфракрасным излучением за счет
применения активной отражающей подложки [3, 4, 5, 6] в первом
и последнем периодах испарения влаги.
Для определения энергетической эффективности любой установки часто используются целевые коэффициенты (Kц), учитывающие полученный эффект (ПЭ) и затраченную энергию (ЗЭ) [7]:
Kц =

ПЭ
.
ЗЭ
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Для сушильных установок полученным эффектом (ПЭ) является количество испаренной влаги из материала, таким образом,
целевой коэффициент характеризует затраты энергии на один килограмм испаренной влаги, и чем он выше, тем процесс эффективнее
с точки зрения энергосбережения.
Проанализировав формулу Тиллера и Гарбера [8]:
T=
max

AEe
+ T0 ,
aS

где Tmax – предельная температура нагрева семенного вороха, регламентированная биотехническими условиями к нагреву семян различных культур (табл. 1);
Т0 – температура окружающей среды;
А – поглощательная способность облучаемой поверхности;
Ее – энергетическая облученность поверхности;
а – коэффициент теплопередачи конвекцией;
S – площадь поверхности, участвующая в теплообмене между
материалом и воздухом,
мы определили те параметры инфракрасной сушки, которыми мы
можем варьировать с целью увеличения Kц. Данными параметрами
являются энергетическая облученность поверхности и насыпная
плотность материла.
Таблица 1 – Биотехнические условия к нагреву семян различных
культур [1]
Исходная
влажность зерна, %
17
18
19
20
21
22
23
24 и выше

Семенной режим
Зерновые
Бобовые
нагрев зерна не более, °С нагрев зерна не более, °С
45
30
43
30
40
29
38
29
36
28
34
27
32
26
30
25
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Энергетическую облученность поверхности (Ее) увеличивать
или уменьшать мы можем как раз применением активной инфракрасной подложки [6] в нужных по технологии периодах обезвоживания семян.
Результаты исследований
1. Повышение эффективности низкотемпературной инфракрасной сушки семенного материала возможно за счет применения
активной подложки на этапах обезвоживания с низкой скоростью
отдачи влаги.
2. Целевой коэффициент энергоэффективности процесса инфракрасной сушки семенного материала (на примере рапса) без использования активной подложки: Kц = 0,83, с применением активной
подложки Kц = 1.
Выводы
1. Разработка энергосберегающих технологий сушки семян
предполагает хорошее знание биологических свойств семенной
массы каждой культуры как объекта сушки, закономерности испарения влаги и природы различий в температуре нагрева семенного
материала и источника обезвоживания.
2. Применение активной подложки в периодах прогрева зерна
и убывающей скорости сушки повышает эффективность процесса
сушки семенного материала и может считаться энергосберегающей
технологией.
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Исследование зависимости между оптическими
свойствами ИК-излучателей и спектральными
характеристиками томатов
В. М. Попов, В. А. Афонькина,
В. Н. Левинский, Д. А. Ветошев
Рассмотрена взаимосвязь оптических свойств сырья и генератора ИКизлучения с целью снижения энергетических затрат и повышения качества
конечного сухопродукта. Предложено согласование длины волны излучения пленочного электронагревателя со спектральными характеристиками
томата, принимая во внимание его состав и свойства.
Ключевые слова: томат, оптические свойства, спектральная характеристика, реакция Майера, аскорбиновая кислота, пленочный электронагреватель.

В технологии получения сухопродуктов расход тепла и оптические свойства сырья напрямую связаны с продолжительностью
технологического процесса.
Принимая во внимание спектральную чувствительность облучаемого сырья, можно эффективно управлять процессом поглощения ИК-излучения, уменьшая долю отразившегося и прошедшего
сквозь сырье потока, тем самым уменьшая энергетические затраты
при получении сухопродукта.
Все вещества избирательно поглощают потоки излучения различных длин волн, поэтому спектральный состав потока излучения
также оказывает влияние на спектральные оптические коэффициенты сырья, что определяет степень концентрации мощности излучения в объеме облучаемого объекта [1].
Однако подобрать необходимый диапазон длин волн излучения для его максимального поглощения продуктом весьма сложно.
Можно прибегнуть к литературным справочникам спектральной
чувствительности продуктов, но по многим видам продуктов эта информация отсутствует, как, например, по томату. Второй вариант –
обратиться в лабораторный центр с оборудованием спектроскопии
для проведения частных исследований необходимых продуктов,
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но этот вариант сложен тем, что в таких центрах не всегда есть необходимое оборудование, квалифицированные специалисты либо
допустимый порог цены.
Таким образом, поиск новых методов подбора длин волн излучения для его максимального поглощения продуктом актуален.
Рассмотрим метод подбора по составу продукта с учетом его свойств
на примере томата.
Цель исследований – исследовать зависимость между оптическими свойствами ИК-излучателей и спектральных характеристик
томата, принимая во внимание его состав и свойства.
Материалы и методы
Выбирая необходимый диапазон длин волн инфракрасного излучения для согласования со спектральными характеристиками томата, важно соблюсти следующие условия.
1. Томаты являются термолабильным продуктом и при сушке
часто приобретают непривлекательный цвет и несвойственный им
аромат, что приводит также к потере ценных пищевых компонентов
и уменьшению сроков годности сушеных томатов [2, 3]. Красный
цвет томатов при высокотемпературной сушке постепенно становится кирпичным, а затем и коричневым, этот эффект называют
реакцией Майера.
Комплекс химических реакций, имеющий место при сушке термолабильных материалов, а также влияние постоянной и переменной температуры сушильного агента на качество продукта отмечены
в работах многих исследователей [4, 5, 6]. Из этих исследований следует вывод о том, что при температуре в диапазоне 40–60 °С реакция
Майера отсутствует.
2. Сырье, содержащее аскорбиновую кислоту (витамин С), сушат при температуре не выше 50 °С во избежание полного его разрушения [7, 8].
3. Томат состоит на 93–94 % из воды, согласование спектральной чувствительности воды с инфракрасным излучателем, а именно
выявление наиболее подходящего диапазона длин волн, при котором
будет максимальное поглощение воды, с учетом пунктов 1 и 2, рассмотренных выше [9].
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Результаты исследований
С учетом температурной чувствительности реакции Майера
и аскорбиновой кислоты применим закон смещения Вина для нахождения значений длин волн, соответствующий рассматриваемым
температурам:
2896
λ max = [ мкм ] ,
T
где Т – температура на поверхности источника излучения;
λmax – длина волны.
Таким образом, длина волны излучения должна быть не короче
8,9 мкм и не длиннее 9,5 мкм. Если длина волны излучения будет
длиннее 9,5, диапазон будет соответствовать температурам ниже
25 °С, а это приведет к увеличению времени сушки и увеличенным
энергетическим затратам. Если укоротить длину волны излучения ниже 8,9, диапазон будет соответствовать температурам выше
50 °С, а это будет не соответствовать условиям выбора диапазона
длин волн излучения для согласования со спектральными характеристиками томата [10].
Исходя из выбранного диапазона длин волн излучения
8,9–9,5 мкм, рассмотрим зависимость спектральной чувствительности воды (рис. 1).

Рис. 1. Спектральная чувствительность воды
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Из графика мы видим, что рост поглощательной способности
наблюдается в диапазоне с 9 до 10 мкм, что соответствует выбранному нами диапазону.
Наиболее подходящим ИК-излучателем, режим которого соответствует выбранному диапазону, на сегодняшний день является
низкотемпературный пленочный электронагреватель [11–15]. На рисунке 2 представлен график динамики нагрева и работы пленочного
электронагревателя.

Рис. 2. График динамики нагрева и работы пленочного электронагревателя

Вывод
Для сушки томатов температура источника инфракрасного излучения должна быть 35–50 °С, это соответсвует: 1) наибольшей эффективности работы пленочного электронагревателя, так как это его
рабочие температуры; 2) процесс будет проходить максимально интенсивно, так как выбранные температуры излучателя способствуют
максимальному поглощению воды в томате; 3) при этих температурах будет полностью отсутствовать реакция Майера; 4) сохранится
максимальное содержание аскорбиновой кислоты.
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Сравнительный анализ ИК-излучателей,
применяемых в конструкции инкубаторов
В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. Н. Левинский,
Д. А. Ветошев, В. В. Кукарин
В статье проведен сравнительный анализ генераторов ИК-излучения,
применяемых в конструкциях современных инкубаторов на предмет их соответствия биотехническим условиям инкубации и создания с их помощью условий, максимально приближенных к естественным при выведении цыплят.
Ключевые слова: спектральная характеристика, генераторы ИК-излучения, пленочный электронагреватель, инкубатор.

Режим инкубации – это совокупность параметров физических
факторов среды в инкубаторе, наиболее соответствующих физиологическим потребностям развивающегося эмбриона и обеспечивающих наилучшие результаты инкубации [1]. Его можно охарактеризовать следующими физическими факторами:
– температура;
– относительная влажность воздуха;
– уровень воздухообмена, определяют по положению вентиляционных заслонок;
– поворот яиц.
От самой конструкции инкубатора и выбранного технологического процесса инкубации зависят оптимальные значения этих параметров для разных видов яиц птиц [2].
Рассмотрим выведение птенцов в естественных условиях на
примере кур. По биологическим показателям температура курицынаседки в разные этапы процесса выведения птенцов отличается.
В первую неделю она составляет 38,7–39,0 °С, а в последнюю поднимается до 40,0–40,8 °С, в этот момент температура поверхности
яйца варьируется от 35,4 °С до 39,4 °С в зависимости от положения
яйца под птицей (рис. 1).
Предположим, для того, чтобы обеспечить необходимый диапазон температуры яйца, курицу необходимо рассматривать как нагретое тело, излучающее с определенной длиной волны. Исходя из
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этого для режима искусственной инкубации электронагреватель следует подбирать таким образом, чтобы длина волны его излучения
и температура нагрева поверхности соответствовала телу курицы
в естественных условиях выращивания птенцов [3].

Рис. 1. Температура яйца во время инкубации

Цель исследований – исследовать оптические свойства
ИК-излучателей, применяемых в современных инкубаторах на предмет их соответствия естественным условиям выведения птенцов.
Материалы и методы
Для расчета длины волны излучения от анализируемых генераторов ИК-излучения, в том числе и от курицы-несушки, используем
закон смещения Вина [4]:
2896
λ max = [ мкм ] ,
T
где Т – температура на поверхности источника излучения;
λmax – длина волны.
Рассчитав диапазон длины волны, соответствующий температуре поверхности тела курицы-несушки, который составляет
9,2–9,3 мкм, сопоставим его с диапазоном излучения современных
ИК-излучателей, применяемых в инкубаторах, основные технические характеристики которых представлены в таблице 1 [5–9].
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Таблица 1 – основные технические характеристики ИК-излучателей
Наименование
ИК-излучателя
ТЭН
Керамический
Лампа
Пленочный

Рном, Вт

Uном, В

Тип

Tпов, °С

λ, мкм

200
200
200
200

220
220
220
220

линейный
точечный
точечный
плоский

300–400
400–500
500–600
35–45

4,3–5,0
3,7–4,3
3,3–3,7
9,1–9,4

Результаты исследований
Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что
в конструкции инкубатора следует применять пленочные электронагреватели, так как:
1) они полностью соответствуют диапазону длин волн излучения тела курицы-несушки в период высиживания птенцов;
2) у них отсутствует инерционность, поэтому они способны
точно поддерживать заданный температурный режим инкубации;
3) они относятся к плоскому типу излучателей, что говорит
о равномерности прогрева яиц и отсутствии локальных перегревов;
4) низкая температура поверхности электронагревателя не требует дополнительных ограждений для его безопасного использования.
Вывод
Полученные результаты позволяют сформулировать рабочую
гипотезу о возможности применения низкотемпературных инфракрасных пленочных электронагревателей в конструкции инкубаторов, которые позволят приблизить процесс инкубации к более естественным условиям выведения птенцов, а также создадут дополнительную возможность дезинсекции, а сама конструкция инкубационного аппарата станет менее материалоемкой.
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Особенности использования гибких пленочных
электронагревателей в технологии сушки
молочных заквасок
В. М. Попов, В. А. Афонькина, А. В. Попова
Получить продукты с гарантированными показателями безопасности
и стабильными в хранении позволяет грамотно организованный процесс
сушки молочных заквасок, способный снизить активность патогенной микрофлоры и оказать обеззараживающий эффект на пастеризованные молочнокислые среды. Применение в отраслях прикладной биотехнологии
инфракрасных низкотемпературных пленочных электронагревателей –
это не только возможность получения продукта с большим количеством
активных клеток полезных молочнокислых бактерий, сохраняющих свое
функциональное назначение в течение длительного времени, но и экологически безопасная зеленая технология. На сегодняшний день общемировые
тенденции развития всех перерабатывающих отраслей промышленности,
включая пищевые и фармацевтические производства, отражают основной
вектор развития – внедрение «зеленых технологий» как принципа устойчивого роста за счет более рационального использования ресурсов.
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Ключевые слова: пленочные электронагреватели, биологические
добавки, сушка, инфракрасное излучение, кефирный продукт, «зеленые
технологии».

В конце XX века произошла смена технологической парадигмы
и диверсификация производства в сторону малозатратных, малоотходных, малотоксичных «зеленых технологий», что затронуло практически все как уже существующие, так и только разрабатываемые
технологии. Благодаря реализации стратегии экологически ориентированного роста по оценкам многочисленных экспертов, экологические технологии в ближайшее время займут лидирующие позиции
в развитии мирового хозяйства, так как в цивилизованном мире за
последние годы «зеленые технологии» развиваются ускоренными
темпами. Различные меры государственной поддержки, новые возможности, открывающиеся перед бизнесом на экологическом рынке,
постоянно растущий спрос со стороны потребителей являются важнейшими стимулами роста [1].
За последнее время стратегией развития молочной промышленности России стало, помимо увеличения производства традиционных продуктов, активное внедрение широкой гаммы функциональных продуктов массового потребления за счет внедрения в промышленность новых технологий, связанных с модификацией пищевых
продуктов путем введения в их состав биологически активных
(БАД) функциональных компонентов, придающих традиционным
продуктам новые свойства.
Сухие концентрированные закваски – это новый продукт, получивший широкое распространение в отрасли кисломолочных пробиотических продуктов на сегодняшний день. Закваски обладают
высокой биохимической активностью и предназначены для прямого
внесения в молоко, причем имеется возможность для комбинирования культур друг с другом и в сочетании с молочнокислыми бактериями.
При производстве сухих бактериальных препаратов решающее значение имеет сохранение исходной активности молочнокислых культур. О высокой биохимической активности перед сушкой
мы можем судить на примере закваски пропионовокислых бактерий
(табл. 1).
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Таблица 1 – Биохимическая активность закваски пропионовокислых
бактерий перед сушкой [2, 3]
Показатель
Активность по продолжительности сквашивания, ч
Кислотность:
титруемая, °Т
активная, pH
Количество живых клеток в 1 см3
Витамин В12, мкг/мл

Количество
14–16
80–85
6,8–7,0
(7–9)·109
1200

Однако данный критерий при этом накладывает свои дополнительные ограничения при выборе методов и средств консервирования
заквасок, делая актуальным поиск принципиально новых подходов
к высушиванию сырья, выводя на передовые рубежи экотехнологий.
Цель исследований – на основе анализа особенностей и свойств
жидких кефирных заквасок определить возможность применения
инфракрасных низкотемпературных пленочных электронагревателей для их сушки.
Материалы и методы
На сегодняшний день «зеленые технологии» обезвоживании
биологического сырья неотрывно связаны с оптическими электротехнологиями, в том числе с применением энергии инфракрасного
излучения [4, 5, 6].
Консервирование молочных заквасок инфракрасным излучением позволит получать продукт, в котором сохранились биологически активные вещества, витамины, органолептические свойства
и полезные бактерии, если процесс обезвоживания будет организован с учетом обеззараживающих свойств ИК-излучения, которые не
должны существенно повлиять на полезную микрофлору, но оказать
важное воздействие на патогенную. При этом за счет внутреннего
глубинного прогрева позволит снизить расход энергии на сушку.
При сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением необходимо стремиться к тому, чтобы нагреваемое тело поглощало
весь падающий на него поток. Величину поглощаемого потока
рассчитывают по формуле [5]:
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Ф
=
э

∫ЕAm ( λT ) K ( λ ) d λ,
0

где Е – интегральный коэффициент излучения;
А – площадь тела излучения, м2;
m(λT) – спектральная энергетическая светимость тела излучения,
Вт/м2;
K(λ) – относительная спектральная чувствительность приемника;
λ – длина волны излучения, мкм;
Т – температура тела излучения, К.
Из анализа обобщенной характеристики относительной спектральной чувствительности кисломолочных продуктов (рис. 1)
видно, что падающий поток излучения максимально полно поглощается при длинах волн λ = 3 мкм; 5,8 мкм; 9 мкм. Отсюда можно
сформулировать требование к источнику: основная часть излучения
должна лежать в области полученных длин волн. Однако учитывая
биотехнические условия к нагреву молочнокислого сырья [2], наиболее подходящим диапазоном длин волн является область 9 мкм,
так как она соответствует области щадящих температур.
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Рис. 1. Обобщенная характеристика относительной спектральной
чувствительности кисломолочных продуктов (по спектрам пропускания)

Для генерирования инфракрасных лучей обычно используют
тепловые источники, поток излучения от которых описывается уравнением:
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где Е – коэффициент теплового излучения;
А – площадь тела излучения, м2;
m(λT) – спектральная энергетическая светимость тела излучения,
Вт/м2;
λ – длина волны излучения, мкм;
Т – температура тела излучения, К.
Из выражения видно, что немаловажную роль в увеличении
эффективного потока играет интегральный коэффициент теплового
излучения.
Из приведенных данных таблицы 2 видно, что для изготовления низкотемпературных нагревателей с достаточно высоким эффективным потоком лучше использовать нихром, окислительную
сталь и керамику.
Таблица 2 – Значения коэффициентов теплового излучения Е
некоторых материалов
Материал
Окись железа при 500–1000 °С
Железо, покрытое ржавчиной, при 20 °С
Нихромовая проволока при 50–500 °С
Сталь с шероховатой поверхностью
Сталь окисленная широховатая
Глина
Кварцевый песок
Корундовый песок
Фарфор
Бориды редкоземельных металлов при 1000 °С
Карбиды (бора, титана и др.) при 1000 °С

Значение
0,85–0,95
0,6–0,85
0,96–0,98
0,94–0,98
0,94–0,97
0,9–0,97
0,93
0,85
0,92
0,7–0,8
0,7–0,8

Особенно перспективными, на наш взгляд, являются низкотемпературные пленочные электронагреватели, разрабатываемые
в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ [7], инновационная идея которых заключается в использовании метода магнетронного напыления
в вакууме слоя нихрома. Технологическая возможность изменения
толщины резистивного наноразмерного слоя позволяет создавать
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генераторы требуемой установленной мощности, нужных геометрических размеров с учетом оптических свойств высоковлажного кисломолочного сырья [6].
Результаты исследований
1. Нередко патогенная обсемененность и глубокие биохимические изменения высоковлажного молочнокислого сырья – это
результат неграмотно организованного процесса и выбранного способа обработки и высушивания, сказывающийся на внешнем виде
заквасок, снижающий пищевую ценность и содержание биологически активных сред и веществ.
2. К основным группам микроорганизмов, используемым при
производстве сухих молочных заквасок, относят молочнокислые, пропионовокислые бактерии, бифидобактерии, уксуснокислые бактерии
и дрожжи, температурный оптимум роста которых в среднем 25–45 °С.
3. Протекание процесса сушки в значительной мере зависит от
многих факторов: природы высушиваемого материала, оптических
свойств материала и генератора, коэффициентов теплового излучения Е материала, из которого выполнен генератор, относительной
спектральной чувствительности кисломолочных продуктов.
Вывод
Выбирая источник излучения или материалы для изготовления
ИК-излучателя, необходимо стремиться к тому, чтобы лучеиспускательная способность тела была максимальной. Низкотемпературные
пленочные электронагреватели [7, 8] – это генератор ИК-излучения,
который способен обеспечить технологичную низкотемпературную сушку кисломолочного сырья в режиме щадящих температур
(30–45 °С) длинноволновой области от 8 до 9 мкм. Возможно это за счет
применения в их конструкции резистивного материала, коэффициент
теплового излучения которого составляет 0,96, и лучеиспускательная
способность их будет максимальной в данной области длин волн.
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Определение коэффициента черноты
пленочного лучистого электронагревателя
В. М. Попов, Е. Н. Епишков, Р. Р. Загидулин
В настоящее время широкое распространение в быту и в различных
отраслях промышленности и сельского хозяйства получили пленочные лучистые электронагреватели (ПЛЭН). В статье приведены результаты теоретических исследований процесса теплообмена внутри пленочного лучистого электронагревателя и экспериментальный расчет его коэффициента
черноты.
Ключевые слова: инфракрасный обогрев, инфракрасная сушка, пленочный лучистый электронагреватель.

Пленочный электронагреватель представляет собой зигзагообразный резистивный элемент, заключенный между слоями электроизоляционной пленки. В различных конструкциях ПЛЭН предусмотрены различные виды резистивных элементов, они выполняются
из ленты [4], из проволоки [5]. В некоторых конструкциях предусмотрена теплопроводящая подложка [5], в некоторых нет [6]. Различные виды ПЛЭН применяются в различных областях народного
хозяйства. Например, ПЛЭН без тепопроводящей подложки прозрачен и нашел применение в теплицах для обогрева растений (рис. 1).

Рис. 1. Обогрев растений с помощью ПЛЭН
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ПЛЭН с теплопроводящей подложкой хорошо распределяет
тепло по своей поверхности, исключая области перегрева [2], поэтому они используются в более высокотемпературных технологиях, таких как сушка лакокрасочных поверхностей, древесины [7],
овощей и фруктов [1] (рис. 2–4).

Рис. 2. Сушка лакокрасочных покрытий с помощью ПЛЭН

Рис. 3. Сушка древесины с помощью ПЛЭН

Рис. 4. Сушка овощей и фруктов ПЛЭН
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Основой в расчетах параметров ПЛЭН, используемых в этих
технологиях, является уравнение теплового баланса (1). Оно позволяет оценить предельно допустимую температуру поверхности и ее
распределение по поверхности.

δQ=
( x ) dQ ( x − dx ) − dQ ( x ) − α ⋅ (T − T0 ) ⋅ dx ⋅ dy ⋅ dt +
+δ ⋅ dx ⋅ dy ⋅ h ⋅ dt − ε ⋅ σ ⋅ T 4 ⋅ dx ⋅ dy ⋅ dt ,

(1)

где dQ(x – dx) – количество теплоты, поступающее из соседней
ячейки слева за время dt;
dQ(x) – количество теплоты, отдаваемое в соседнюю ячейку
справа.
Применяя уранение Фурье [3] (2)
dQ ( x ) = −λ ⋅

∂T ( x )
∂x

⋅ h ⋅ dy ⋅ dt ,

(2)

где x, y – координаты;
t – время;
h – толщина нагревателя;
Т – температура поверхности нагревателя,
получаем уравнение теплового баланса (3) в развернутом виде:
∂T
λ ∂ 2T
∞
δ
ε⋅σ
= ⋅ 2 −
⋅ (T − T0 ) −
−
⋅T 4.
∂t с ⋅ ρ ∂x
с ⋅ρ⋅h
с ⋅ρ⋅h с ⋅ρ⋅h

(3)

Для того чтобы успешно использовать при расчетах данное
уравнение, необходимо знать такие параметры, как коэффициент теплоотдачи (∞) и степень черноты (ε) нагревателя. Такие параметры,
как удельная теплоемкость (c), коэффициент теплопроводности (λ),
плотность материалов (ρ), могут быть определены из справочников.
Цель исследования. В данной статье приводится методика
экспериментального исследования по определению коэффициента
черноты и результаты эксперимента.
Материалы и методы
Согласно теории теплообмена, теплопередача осуществляется
тремя путями: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Если
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тело находится в тепловом равновесии, то плотность количества теплоты, генерируемой внутренними источниками в единицу времени,
равно плотности количества теплоты, рассеиваемой в окружающую
среду в единицу времени этими тремя путями:
Qист = Q1 + Q2 + Q3 .

(4)

Каждое из этих слагаемых описывается уравнениями [8].
Q1 = −λ ⋅

∂T ( x )
∂x

;

(5)

Q2 = ε ⋅ σ ⋅ T 4 ;

(6)

Q3 = βн ⋅ β1 ⋅ 4 tплн − tв ⋅ ( tплн − tв ).

(7)

Количество теплоты, передаваемое посредством теплопроводности, пренебрежимо мало ввиду малого коэффициента теплопроводности у газов. В формуле, описывающей Q2, коэффициент [3] зависит от размеров и формы тела, а также расположения поверхности
в пространстве (теплоотдающая поверхность обращена к окружающему воздуху вниз, вверх или вбок). При этом коэффициент минимален, если поверхность обращена вниз.

5
4
3
2
1
1 – пленочный электронагреватель; 2 – теплоизолятор (изолон) – 5 мм;
3 – алюминиевая фольга (отражатель); 4 – воздушный промежуток;
5 – крышка, выполненная из пластиковой панели
с заглушенными воздушными каналами
Рис. 5. Схема построения теплогенератора
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ПЛЭН

ЛАТР
Ø
~220V

A

W

V

Ø
Рис. 6. Схема электроснабжения экспериментальной установки

Электроснабжение установки осуществляется по схеме (рис. 6).
Основная суть эксперимента заключается в сравнении температуры пленочного нагревателя с температурой абсолютно черного
тела той же формы, находящегося в тех же условиях. К телам подводится одинаковая тепловая мощность.
Схема опыта выглядит следующим образом: в лабораторных
условиях при отсутствии сквозняков собирается многослойная конструкция (см. рис. 5).
Модель абсолютно черного тела помещается в ту же установку
на место ПЛЭН. Она представляет собой тот же пленочный электронагреватель, покрытый слоем сажной копоти (коэффициент черноты
сажной копоти 0,95 ( ссылка на книгу теплопередача).
С помощью ЛАТРа подбирают мощность и добиваются одинаковой температуры поверхности абсолютно черного тела и ПЛЭН.
Температура опытных образцов фиксируется с помощью термопар. Измерения проводятся при нескольких значениях температуры
от 40 до 50 °С с шагом в 1 °С. В ходе измерений определяется значение разности мощности нагрева ПЛЭН и абсолютно черного тела.
Эта разность должна определяться соотношением:
∆P=

(1 − ε ) ⋅ σ ⋅ T 4 .

(8)

То есть зависимость ΔP = f(σT4) носит линейный характер,
и коэффициент пропорциональности 1 – ε, а также погрешность его
определения можно вычислить, пользуясь методом наименьших квадратов (ссылка на учебник математики).
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n

n

n

n ⋅ ∑ ( ∆Pi ⋅ σ ⋅ Ti 4 ) − ∑ ( σ ⋅ Ti 4 ) ⋅ ∑ ( ∆Pi )

ε=
= 1− i 1

=i 1 =i 1
2
n
4 2
4
i
i
=i 1 =i 1
n

n ⋅ ∑ (σ ⋅ T

нием

)


−  ∑ (σ ⋅ T


) 


.

(9)

Абсолютная погрешность значения a определяется соотношеn

Sε =

∑ ( ∆P − (1 − ε ) ⋅ σ ⋅ T )
i =1

i

i

( n − 2 ) ⋅ ∑ ( σ ⋅ Ti
n

i =1

4

4 2

− σ ⋅ Ti

4

)

2

,

(10)

где σ ⋅ Ti 4 – среднее арифметическое данной выборки значений температуры.
Измерения проводились при температуре окружающей среды
14 °С при относительной влажности воздуха 60 %. Результаты
измерений приведены на графике (рис. 7).
ΔP, Вт/м2
440

420

∆P

400

380

360
540

560

580
x

600

620

σT4, Вт/м2

Рис. 7. График зависимости ΔP = f(σT4)

Результаты исследований
В результате расчетов было получено значение коэффициента
черноты: ε = 0,294.
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Абсолютная погрешность вычислений Sε = 0,025, что составляет менее 10 % от номинального результата.
Выводы
1. Полученная выборка данных с небольшим разбросом укладывается в линейную зависимость, что говорит о корректном выборе
теоретических зависимостей, описывающих процесс лучистого теплообмена пленочного лучистого нагревателя с окружающей средой.
2. Полученное невысокое значение коэффициента черноты говорит о необходимости повышения этого коэффициента для увеличения доли тепла, передаваемого ПЛЭН посредствам излучения, что
особенно важно в технологиях сушки и в обогревательных установках с открытой локализацией.
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Исследование тепломассообмена в скважине
при работе теплонасосной установки
О. С. Пташкина-Гирина, Р. Ж. Низамутдинов,
Д. В. Козырев
Создание простых и надежных методов расчёта мощности источника
низкопотенциального тепла – одна из важных задач в исследовании применения тепловых насосов на Южном Урале, решение которой позволит
увеличить качество проектирования теплонасосных установок. В статье
авторы анализируют факторы, влияющие на удельную тепловую мощность низкопотенциального источника – грунта и грунтовых вод. На основе проведенного анализа построена математическая модель теплообмена
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в вертикальной скважине. Получено температурное распределение в горизонтальном сечении скважины, рассчитана удельная тепловая мощность
трубки с хладагентом.
Ключевые слова: тепловой насос, тепловая мощность источника низкопотенциального тепла, теплообмен, грунт, грунтовые воды.

Автономное теплоснабжение с помощью теплового насоса при
условии отсутствия газоснабжения является наиболее энергоэффективным методом отопления жилых и производственных помещений.
Эффективность работы теплонасосных установок (ТНУ) напрямую
зависит от геоклиматических условий региона и режима работы источника низкопотенциального тепла (НПТ). Создание оптимального
режима работы источника НПТ является важной задачей при проектировании низкотемпературных систем отопления как жилых, так
и производственных помещений [3]. Создание простых и удобных
инженерных методов расчета мощности источника НПТ в условиях
Южного Урала позволит увеличить качество проектирования теплонасосных установок.
Цель исследования – установить закономерность влияния режима работы ТНУ на эффективности источника НПТ.
Материалы и методы
Существует множество источников низкопотенциального
тепла, такие как: грунт, геотермальные источники, использование ТНУ совместно с солнечными коллекторами, воздух, сточные
воды и т.д. Мы рассмотрим в качестве источника НПТ вертикальную
скважину (рис. 1).
Скважины как источник низкопотенциального тепла стоят на
втором месте после воздушных теплообменников, являются хорошим источником теплоемкого теплоносителя, но сложны для изучения процессов тепломассообмена в них [3].
Получение тепла от источника подразумевает необходимость
низкотемпературного теплообменного контура. Такие устройства
могут быть выполнены как U-образные и коаксиальные теплообменники с косвенным или прямым отбором тепловой энергии.
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U – образный
теплообменник

Коаксиальный
теплообменник

бетонит
бетонит
Наружная труба
Пластиковые
трубы

Внутренняя труба
Стенка
скважины

Стенка
скважины

Перфорация

Поворот

Рис. 1. Конструкция теплообменников, используемых в скважинах

Основным параметром для расчета конфигурации источника
НПТ является его удельная тепловая мощность. Тепловая мощность
зависит от множества факторов, таких как:
1. Тип скважины.
2. Влажность грунта
3. Структура грунта
4. Расход грунтовых вод.
Тип скважины. Скважина может быть заполнена водой, что
является наилучшим стечением обстоятельств, так как вода – прекрасный теплоноситель. Большой расход грунтовых вод через скважину обеспечивает тепловую мощность источника. Не заполненные
водой скважины заливают специальным теплопроводным раствором
бетона, такие решения не обеспечивают большой мощности и часто
используются в составе грунтовых теплообменников, покрывающих
большую площадь [3].
Влажность грунта. Тепловая мощность зависит от влажности
грунта, в котором находится скважина. Теплопроводность влажного
грунта намного больше, чем сухого, таким образом, теплообмену
подвержен больший объем грунта.
Структура грунта. Интенсивность инфильтрации и движения
жидкостей в грунте зависит от его структуры (рис. 2).
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Рис. 2. Структура грунта

Расход грунтовых вод. Движение грунтовых вод в слоях грунта
обусловлено рельефом местности и типом грунта и происходит от
возвышенностей к впадинам [3].
Тепловая мощность позволяет рассчитать протяженность и количество скважин, необходимое для теплоснабжения потребителя,
но расчет данного параметра невозможен без моделирования процессов, происходящих в источнике.
В общем виде для моделирования процессов, происходящих
в источнике НПТ, необходимо использовать уравнение теплопроводности [1].
 ∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T  ∂T
α  2 + 2 + 2  =.
∂y
∂z  ∂t
 ∂x
В случае скважины его вариант в полярных координатах

(1)

 ∂ 2T 1∂T 1∂ 2T ∂ 2T  ∂T
(2)
α 2 +
+
+
 =.
r ∂r r 2 ∂ϕ2 ∂z 2  ∂t
 ∂r
Нахождение частного решения этого дифференциального уравнения является задачей моделирования процессов тепломассообмена [1].
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В нашем случае для упрощения расчетов будет рассмотрен один
из методов моделирования теплообмена: задача Дирихле для бесконечных цилиндров с осевой симметрией. Уравнение принимает вид:
1∂T  ∂T 
r
=0.
r ∂r  ∂r 

(3)

Решением данного уравнения при условии, что температура
стенок цилиндров постоянна, является [1]:

T=

t2 ln

r
r
− t1 ln
R1
R2
, [°С],
R
ln 2
R1

(4)

где T – температура в точке;
t1 – температура первого цилиндра;
t2 – температура второго цилиндра;
R1 и R2 – радиусы цилиндров;
r – радиус точки расчета.
При расчете получаем следующую зависимость (рис. 3).

Температура жидкости
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Расстояние от стенки теплообменника

Рис. 3. Распределение температуры в горизонтальном сечении скважины

Определить удельную тепловую мощность можно из уравнения [2]:
q = −kS

∂T
, [Вт/м].
∂r
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(5)

Мощность при заданных температурах t1 = –11 °С, t2 = 8 °С
и радиусах цилиндров R1 = 0,025 м, R2 = 0,125 м равняется 17 Вт/м
для одной трубки с хладагентом.
Выводы
На графике видно, что есть область сильного снижения температуры, что может повлечь за собой образование льда и снижение
эффективности теплообмена при малом значении расхода грунтовых вод в скважине. Математическая модель позволяет наглядно
рассмотреть процессы теплообмена в источнике НПТ и учесть это
при проектировании систем отопления с использованием тепловых
насосов.
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Оценка эффективности способов защиты птиц
от поражения электрическим током
И. И. Сысоев, С. И. Николаева
Рассмотрены и проанализированы действующие устройства, применяемые для защиты крупных птиц на высоковольтных ЛЭП, а также их эффективность в различных случаях.
Ключевые слова: защита птиц, поражение током, линии электропередач.

Гибель крупных птиц в связи с поражением их электрическим
током на воздушных линиях электропередач и вызываемые ими аварийные ситуации носят глобальный характер и находятся на строжайшем контроле различных организаций в области охраны окружающей среды и электротехники [1]. Особую опасность для экологии
вызывает гибель разных видов птиц, попавших в Красную книгу [2].
Основной задачей данной статьи является обзор мероприятий
и рекомендаций по выбору и применению устройств для защиты
птиц. Основные электросетевые объекты, которые подлежат обязательному внедрению изолирующих птицезащитных устройств,
составляют воздушные линии электропередачи средней мощности
(ВЛ 6–10 кВ), выполненные на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами на металлических траверсах, заземляемых через
арматуру стоек, а также сопровождающее электротехническое оборудование (комплектные трансформаторные подстанции, мачтовые трансформаторные подстанции, открытые распределительные
устройства, переключатели, разрядники и др.) [3].
Оснащению ПЗУ подлежат и опоры воздушных ЛЭП с подвесной изоляцией при длине гирлянды изоляторов менее 700 мм.
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Из экономических соображений рекомендуется предпринимать
птицезащитные меры с режимным графиком плановых мероприятий, которые производятся на действующих электросетевых и хозяйственных объектах. Исключениями являются те случаи, когда птицезащитные мероприятия необходимо проводить в режиме чрезвычайной готовности, а именно: при выявлении случаев массовой гибели
птиц на ЛЭП, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации [2, 4]. Для электрических сетей необходимо
применять УЗП, отвечающие «Техническим требованиям к опорам
ВЛ 6–20 кВ, входящим в них элементам и устройствам защиты птиц
от поражения электрическим током», применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6–20 кВ, согласно которым эти устройства
должны состоять из:
– рабочей части контактного, насестного и/или антиприсадного типа;
– механизмов и элементов крепления.
Рассмотрим некоторые актуальные устройства защиты птиц от
поражения электрическим током.
Устройства защиты на ВЛ барьерного типа ЗП-ЭС1 (рис. 1) [5].

Рис. 1. Устройство защиты птиц типа ЗП-ЭС1
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Назначение: данное устройство предназначено для предотвращения гибели птиц от удара электрическим током на воздушных
линиях по струе помета. Следует отметить, что применение такого
устройства позволит предотвратить отключения воздушных линий
в связи с электрическими перекрытиями изоляторов из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, а также продуктами коррозии и другими загрязнениями, находящимися на изоляторах.
Преимущества конструкции:
• изготавливаются из пластика, устойчивого к: ультрафиолету,
птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедноветровых и т.д.), электрической дуге;
• не горючи;
• срок службы не менее 40 лет;
• материал крепежных элементов – нержавеющая или оцинкованная сталь.
Устройства защиты на ВЛ антиприсадочного типа ЗП-АП
(рис. 2) [5].

Рис. 2. Устройство защиты птиц типа ЗП-АП

Назначение: данная установка предназначена для защиты изоляторов от попадания на них продуктов жизнедеятельности птиц.
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Также эта установка позволяет защитить птиц от удара электрическим током на ВЛ 6–750 кВ. ЗП-АП крепится на траверсе опоры рядом с местом прикрепления полимерного или стеклянного изоляторов и не представляет возможным птице сесть на траверсу в зоне его
защиты, а также не позволяет свить гнездо на опоре. Следует учесть,
что эта конструкция применяется для отпугивания птиц за счет колебаний установки, вызываемых порывами ветра. Изготавливаются
из атмосферостойкого пластика.
Преимущества конструкции:
• Безопасность. Концы установки выполнены из полимерного материала и имеют специальные закругления для того, чтобы
обезопасить птицу от случайного травмирования и попыток свить
гнездо.
• Способность выдерживать погодные воздействия. Конструкция способна сдерживать ветровые и гололедно-ветровые нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство изготовлено
из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость
к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность при температуре от –60 до
+50 градусов по Цельсию. Данное устройство соответствует требованиям пожаробезопасности. Узел крепления имеет цинковое покрытие [2].
• Зона защиты. Устройство имеет обширную защитную зону.
• Универсальное крепление на траверсах. Многофункциональный узел крепления типа «струбцина» способствует обеспечению крепления устройства к горизонтальной или вертикальной
полке траверсы.
Такой весомый индекс гибели степных птиц объясняется их высокой концентрацией на колонии малого суслика, служащего кормом
степному орлу. Во время учета на 10 км маршруте в полосе 100 м,
осью которого являлась вдольтрассовая ВЛ 10 кВ, было обнаружено
пребывание 8 живых особей степного орла. Еще 8 птиц этого вида
были замечены за пределами учетной полосы (на удалении до 250 м от
оси маршрута). Сумма убытка, причиненного при гибели птиц, определенного по останкам, составила 700 000,00 руб. за 6 месяцев. Из
этого следует, что примерные годовые потери только по одному виду
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составят на указанном участке порядка 20–25 особей, что при нормативе стоимости 50 000,00 руб. составит 1 000 000,00–1 250 000,00 руб.
При средних затратах на оснащение защитными устройствами
10 км участка ВЛ порядка 140 000,00 руб. (приобретение ПЗУ
и их установка) результативность защитных мероприятий превысит
1 000 000 рублей (составит как минимум 1 110 000,00 руб.), а за период использования защитных устройств (12 лет) соответственно на
порядок больше.
Выбор устройств необходимо осуществлять из режима пожароопасности производства и возможностей развития электрохозяйства, потому что устройства различны по своим классам горючести
и нормативным срокам использования. Цены существенно меняются на устройства, и политика стоимости всего перечня мероприятия постоянно разнится. Одним из актуальных методов уменьшения
растрат на внедрение птицеохранных мероприятий считается улучшение уровня электрохозяйства. Этот метод позволяет сократить
количество опор с защитными конструкциями, сопровожденного
электротехническим оборудованием ВЛ.
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Раздел 3
Сельскохозяйственные науки

Плесени как продуценты микотоксинов
в семенах голозерного ячменя
А. А. Грязнов, О. С. Батраева
В результате исследований выявлено: семена голозерных сортов
ячменя заселены тремя патогенами – Fusarium (2,5–3,0 %), Aspergillus
(4,5–5,0 %) и Penicillium (1,2–2,5 %), являющимися природными загрязнителями зерновых культур. Установлено, что процесс производства семян,
используемых в пророщенном виде, должен включать в себя мероприятия,
направленные на исключение обстоятельств, способствующих заражению
семян токсинопродуцирующими грибами.
Ключевые слова: ячмень голозерный, проращивание, патогены семян,
микотоксины.

Семена голозерного ячменя в пророщенном виде обладают
рядом тонизирующих, обволакивающих, противовоспалительных
и бактерицидных действий. Официальная и народная медицина рекомендуют пророщенные семена злаков для включения в рацион питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Пищевая ценность пророщенного
зерна, как и любого продукта питания, определяется не только его
калорийностью, усвояемостью, наличием питательных элементов
в виде белка, незаменимых аминокислот, минеральных и других
биогенных веществ, но и наличием вредной микрофлоры в виде
129

плесневых грибов [1]. Последние, в результате своей жизнедеятельности продуцируют целый ряд микотоксинов, способных оказывать
негативное воздействие на организм человека и животных. Наиболее опасные и широко распространенные токсигенные виды грибов
относятся к родам Aspergillus, Penicillium, Fusarium.
Воздействие микотоксинов на организм теплокровных осуществляется в основном через принимаемую пищу. Обычно микотоксины поступают в организм в микроскопических дозах, и их
действие остается малозаметным, но при длительном регулярном
потреблении они способны вызывать хронические интоксикации
с развитием всех свойственных конкретному виду токсина явлений.
Микотоксин трихотецен продуцируется грибами рода Fusarium на
зерновых, фруктах, овощах. Употребление в пищу продуктов, содержащих этот микотоксин, ведет к нарушению синтеза белка.
У больного развивается геморрагический синдром, лейкопения
и другие нарушения. Особенно опасен микотоксин при хроническом
типе отравления, когда снижается уровень иммунной защиты, возможно поражение центральной нервной системы и формирование
злокачественных новообразований. Микотоксин афлатоксин – продукт жизнедеятельности грибов рода Aspergillus, часто обнаруживается в орехах, зерне пшеницы, пленчатого ячменя, зернах кофе,
молоке и молочных продуктах. При длительном употреблении афлатоксина в малых дозах у больного преимущественно поражается
печень, развиваются онкологические заболевания, а при одномоментном поступлении в организм высокой дозы афлатоксина гепатоциты подвергаются некротическим изменениям. Смертельной дозой
является 7–8 мг/кг. Охратоксины образуются в процессе размножения грибов рода Penicillium чаще всего на зерне пленчатого ячменя
и пшеницы. Охратоксины нарушают энергетический обмен, обладают тератогенным воздействием, их действие сходно с трихотеценами (ингибирование биосинтеза белков). Летальной дозой
для человека считается 22 мг/кг. Микотоксин цитринин чаще обнаруживается в зерне овса, ржи, пшеницы и ячменя пленчатого. Как
и афлатоксин, он синтезируется грибами рода Aspergillus. Не обладает сильной канцерогенной активностью, но при употреблении
большого количества загрязненного продукта может способствовать
развитию острой почечной недостаточности [2–3].
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Актуальность исследований заключается в изучении состава
микроскопических несовершенных грибов на семенах голозерного
ячменя и необходимости обеззараживания семян при подготовке
к проращиванию. В этой связи постоянный контроль и предотвращение зараженности семян токсинопродуцирующими грибами являются неотъемлемой частью технологии производства семян голозерного ячменя для употребления в пророщенном виде.
Цель исследований – выявление наиболее опасных токсигенных видов грибов, паразитирующих на семенах голозерного ячменя,
перед их проращиванием.
Материал и методы
Исследование проводилось на кафедре агротехнологии, селекции и семеноводства федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет – Институт агроэкологии – филиал».
В качестве объектов для исследований были взяты образцы семян голозерного ячменя сортов Нудум 95 и Гранал 32. В качестве
питательной среды для грибов использован картофельно-декстрозный агар.
Результаты исследований
Исследования показали, что семена голозерных сортов ячменя
заселены тремя патогенами, являющимися природными загрязнителями зерновых культур – Fusarium, Aspergillus, Penicillium (табл. 1).
Таблица 1 – Зараженность семян сортов голозерного ячменя
природными патогенами, %
Сорт
Нудум 95
Гранал 32

Fusarium
2,5
3,0

Род плесневых грибов
Aspergillus
Penicillium
5,0
2,5
4,5
1,2

Полученные данные свидетельствуют о необходимости обработки семян одним из системных препаратов, который блокирует
развитие инфекции на ранних стадиях развития растений. Известно,
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что в условиях изолированной среды в урожае, полученном с защищенных участков, возбудители болезней отсутствуют полностью.
В период вегетации (начало колошения) также необходимы обработки растений фунгицидами для защиты от фузариоза колоса.
Уборку урожая следует проводить при низкой влажности воздуха и
полной спелости зерна прямым комбайнированием. Отсрочка сбора
урожая, повышенная влажность в момент уборки могут увеличить
естественную зараженность семян грибами. При хранении необходимо проводить очистку и сушку семян. Закладка на хранение
зерна с высоким содержанием влаги приводит к развитию грибной
инфекции (Fusarium + Aspergillus + Penicillium) и накоплению микотоксинов. Необходимо предотвращать механическое загрязнение
семенной массы и поддерживать оптимальные параметры хранения,
особенно это касается влажности [4–5].
Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые
семена, в случае их использования в пророщенном виде, должны
быть подвергнуты обеззараживанию посредством озонирования,
обработки ультрафиолетовыми лучами и другими способами. Однако в этом случае обработке подвергается лишь поверхность семян,
а проникший вглубь семени мицелий грибов остается в активном
состоянии. В этой связи производство семян для использования
в пророщенном виде необходимо вести в системе мероприятий
«посев – уборка – хранение».
Выводы
Установлено, что семена голозерного ячменя сортов Нудум 95
и Гранал 32 обсеменены плесневыми грибами – Fusarium
(2,5–3,0 %), Aspergillus (4,5–5,0 %) и Penicillium (1,2–2,5 %), являющимися природными загрязнителями зерновых культур. Для употребления семян в пророщенном виде необходимо включать мероприятия, направленные на исключение обстоятельств, способствующих
заражению семян токсинопродуцирующими грибами.
Рекомендации
Семена голозерного ячменя, предназначенные для использования в пищу в пророщенном состоянии, необходимо готовить по
технологии, исключающей попадание плесневых грибов в исходный
материал.
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Влияние погодных условий на продуктивность
маслосемян подсолнечника
О. М. Доронина
Данные исследований показывают, что урожайность подсолнечника
в прямой зависимости от погодных условий. За годы исследований наиболее продуктивными гибридами являются Белла и Монализа, урожайность
в среднем составила 2,50–2,55 т/га, что выше контроля на 0,59–0,82 т/га. Доказано, что в засушливые годы урожайность снижается 67,1 %. В 2018 году
температурный режим в начальные фазы роста и развития подсолнечника
был ниже нормы, урожайность в среднем составила 1,72 т/га.
Ключевые слова: подсолнечник, погодные условия, урожайность, температура, гибриды, осадки.

Возделывание и получение стабильных урожаев семян подсолнечника связано с климатическими условиями, прежде всего
с атмосферными осадками и температурным режимом. Подсолнечник хорошо приспособился к воздушной и почвенной засухе, за
время возделывания приобрел типичные свойства растений степного климата.
Ареал возделывания подсолнечника распространяется в более
засухоустойчивые районы, он хорошо может переносить засуху за
счет хорошо развитой корневой системы, которая в засушливые годы
проникает в более глубокие слои почвы. Несмотря на то, что подсолнечник хорошо переносит засуху, урожайность семян резко снижается [1].
Семена современных сортов и гибридов подсолнечника начинают прорастать при температуре 10–12 °С и влажности почвы
30–40 %. Недостаток тепла сдерживают прорастания, всходы появляются через 12–13 дней после посева. Для прорастания семян требуется 51,4 % воды от массы семян [2].
На формирование семян благоприятно действуют условия увлажнения почвы, относительная влажность воздуха способствует
формированию полновесных семян. При нехватке влаги образуется
пустозерность в центральной части корзинки, семена формируются
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мелкими, диаметр корзинки до 10–14 см. Масса 1000 семян выше
наблюдается при температуре воздуха в пределах 18,7–26 °С, относительная влажность воздуха должна находиться в пределах
40,3–70,9 % [3, 4].
Масличность семян определяется в зависимости от сортовых
особенностей, условий произрастания и погодных условий. Низкая
температура отрицательно влияет на качество масла, в первую очередь на линолевую кислоту [5].
Экспериментальные исследования проводились на опытном
поле Института агроэкологии с 2015 до 2018 годы.
Актуальность темы: исследования гибридов подсолнечника,
разных по скороспелости, является перспективным направлением
в получении высоких урожаев семян независимо от погодных
условий.
Цель исследований – влияние погодных условий на продуктивность маслосемян подсолнечника.
Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опытного дела по Б.А. Доспехову. Опыты проводились в трехкратной повторности, при площади делянок 28,0 м2. Способ размещения делянок рендомизированный.
Для исследований было взято семь гибридов подсолнечника
(Тундра, Белла, Монализа, Новамис, НК Роки и Санай (st). Изучали
погодные условия на продуктивность подсолнечника.
Посев проводили широкорядным, пунктирным способом
с междурядьем 70 см, сеялкой СУПН-8, на глубину 5–7 см, с нормой
высева 79 тыс. семян/га. В зависимости от погодных условий
в 2015 году посев проводили 22 мая, 2016 – 18 мая, 2017 – 21 мая
и 2018 году – 15 мая.
В 2015 году за вегетационный период выпало осадков 243,4 мм.
Продуктивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева
41–45 мм. Почва хорошо прогрелась, всходы появились через
10–12 дней. Первыми взошли гибриды Белла, Ниагара и Тундра.
Образование корзинки наступило через 32–35 дней. Вегетационный
период колебался от 96 до 113 дней, ГТК составил 1,24.
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В 2016 году за вегетационный период выпало 107,6 мм осадков.
Продуктивной влаги в пахотном слое почвы к моменту посева содержалось 30–35 мм. Всходы появились через 8–10 дней. Вегетационный период колебался от 121 до 125 дней, ГТК – 0,49.
Погодные условия 2017 года были неблагоприятными, за вегетационный выпало 275 мм осадков, ГТК составил 1,28.
В 2018 году за вегетационный период выпало 269,2 мм осадков,
ГТК составил 1,37, год умеренно влажный. В момент посева подсолнечника температурный режим составил 16 °С, через два дня температура снизилась до 9,9 °С, всходы появились на 12–13 день, в июне
температура поднялась до 13,3 °С, что сказалось на росте и развитии
подсолнечника, а также на формировании корзинки.
Результаты исследований
Урожайность подсолнечника в прямой зависимости от погодных условий, наличия влаги в почве и питательных веществ. Уборку
подсолнечника на семена проводили в конце сентября сплошным поделяночным методом. Урожай семян рассчитывали по результатам
структурного анализа корзинки. Исследования показали, что за годы
исследований наиболее низкая урожайность получена в 2016 году,
так как год был засушливый (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние погодных условий на урожайность
и уборочную влажность семян подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2015–2018 гг.)
Вариант
Санай (st)
Тундра
Белла
Монализа
Новамис
НК Роки

Урожайность по годам, т/га
2015
1,89
3,18
3,83
2,60
2,34
1,96

2016
0,90
2,61
0,97
1,90
1,21
1,22

2017
2,35
1,83
3,02
4,09
3,63
2,78

Фактор А (год)
Фактор В (гибриды)
Взаимодействие АВ
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2018
1,59
1,47
2,18
1,64
1,87
1,58

средняя
1,68
2,27
2,50
2,55
2,26
1,88

Прибавка
урожайности
т/га
%
–
–
+0,59
35,1
+0,82
48,8
+0,87
51,7
+0,58
34,5
+0,20
11,9
НСР05
0,036
0,030
0,073

За годы исследований наибольшая урожайность подсолнечника
наблюдается в 2015 году. Наибольшая урожайность при возделывании гибридов Белла и Тундра, что выше контроля на 1,29–1,94 т/га.
Результаты статистической обработки свидетельствуют, что наблюдается достоверная прибавка урожая по годам и между гибридами.
2017 год был умеренно увлажненный, в данном случае высокая урожайность наблюдается при возделывании гибрида Монализа,
что выше контроля на 1,74 т/га. При возделывании гибрида Тундры
урожайность ниже контроля на 0,52 т/га.
2018 год был нестабильный по осадкам и температурному режиму, урожайность гибридов находится в одном диапазоне, за исключением гибрида Белла.
Наиболее продуктивными гибридами за годы исследований
являются Белла и Монализа, гибриды по разному реагировали на
погодные условия, это связано с биологическими особенностями
гибридов.
Биометрические показатели гибридов подсолнечника зависят
от густоты стеблестоя, которые влияют на облиственность, продуктивность корзинок, массы 1000 семян. Биометрические показатели
зависят от погодных условий (табл. 2).
В зависимости от погодных условий наименьшая высота растений наблюдается при возделывании гибрида Белла. Диаметр корзинки находится в одном диапазоне, наиболее высокая облиственность наблюдается у гибрида Белла, наименьшая у гибрида Новамис.
Таблица 2 – Биометрические показатели гибридов подсолнечника
(Институт агроэкологии, 2015–2018 гг.)
ОблиственВысота
Диаметр
Длина
ность расрастений, м корзинки, м
листа, см
тений, шт.
Санай (st)
1,52
17,2
24,9
18,0
Белла
1,39
18,1
29,1
20,2
Монализа
1,50
19,8
24,5
17,8
Новамис
1,46
18,6
22,1
19,8
НК Роки
1,60
17,5
26,1
17,2
Тундра
1,51
18,7
26,2
21,4
НСР05
0,20
2,9
7,5
2,8
Вариант
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Ширина
листа, см
16,7
19,1
17,4
18,6
16,2
19,3
2,6

При разборке корзинок подсолнечника наблюдается разнокачественность семянок. Семянки из краевой зоны отличаются от семянок центральной части корзинки по величине, массе, лузжистости
(табл. 3).
Наибольшая масса 1000 семян наблюдается при возделывании
гибридов Белла и Новамис. Лузжистость выше наблюдается на краевых семянках, чем на центральных.
Таблица 3 – Формирование семянок подсолнечника в зависимости
от места расположения в корзинке в среднем за 4 года (2015–2018 гг.)

ширина,
мм

толщина,
мм

краевые
центральные
краевые
Белла
центральные
краевые
Монализа
центральные
краевые
Новамис
центральные
краевые
НК Роки
центральные
краевые
Тундра
центральные
краевые
НСР05
центральные
Санай (st)

Размер семянки
длина,
мм

Вариант

Месторасположение семянок
в корзинке

9,2
6,6
10,6
7,2
10,2
7,0
9,8
6,2
10,4
7,8
10,6
7,4
1,8
1,3

4,8
3,6
4,6
3,8
5,6
4,2
5,2
3,4
5,8
4,4
5,6
4,0
1,4
1,1

1,6
1.4
1,4
1,2
2,2
2,0
1,8
1.6
2,0
1,8
2,4
2,0
1,1
1,2

Масса
Лузжи1000
стость, %
семянок, г
47,7
43,5
53,5
51,0
48,7
46,5
52,6
50,1
44,8
43,1
51,4
49,7
13,9
10,7

40,6
37,7
29,0
27,6
36,8
33,4
34,6
32,1
36,0
34,5
27,8
26,1
15,2
13,1

Выводы
Исследования показали, что 2016 год наиболее засухоустойчивый, урожайность в среднем по гибридам составила 1,43 т/га, наибольшая урожайность наблюдается при возделывании гибрида Тундра – 2,61 т/га, что выше контроля на 1,71 т/га. 2015 и 2017 годы были
благоприятными для возделывания подсолнечника. В 2018 году сумма
активных температур ниже нормы на 134,8 °С и осадков на 40,2 мм.
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Защита посевов кукурузы гербицидами
из группы хлорацетанилидов
Е. С. Иванова
Постоянное обновление ассортимента гербицидов, рекомендованных
для защиты посевов кукурузы от сорной растительности, требует их научно
обоснованного выбора в условиях Челябинской области. Цель исследований,
проведенных на опытном поле Института агроэкологии в 2012–2017 годах, –
оценить эффективность гербицидов из группы хлорацетанилидов в условиях
региона. Метод исследований – полевой опыт, который включал контрольный
вариант и варианты с применением гербицидов на основе С-метолахлора,
как в чистом виде, так и в смеси с другими действующими веществами (препараты применялись до всходов культуры). В ходе исследований изучен
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видовой состав сорной растительности в посевах кукурузы; определен биологический эффект изучаемых гербицидов; изучено влияние препаратов на
зерновую продуктивность кукурузы и уборочную влажность зерна.
Ключевые слова: кукуруза, зерно, сорняки, гербициды, хлорацетанилиды, Челябинская область.

Главной задачей агропромышленного комплекса в настоящее
время является обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, в решении которой важная роль принадлежит
зерновой кукурузе. Кукуруза по сравнению с другими кормовыми
культурами, с одной стороны, наиболее урожайная и питательная,
а с другой – более требовательная к условиям возделывания [1–3].
Так, в Челябинской области к числу факторов, сдерживающих развитие кукурузосеяния, относятся сравнительно ранние сроки посева,
необходимые для стабилизации созревания культуры и максимального использования ее продуктивного потенциала. На этом фоне
резко возрастает засоренность посевов сорняками, которые практически не подавляются в процессе предпосевной обработки почвы.
Кроме того, ситуация обостряется слабой конкурентной способностью культуры по отношению к сорнякам, связанной с рядом ее биологических признаков и с некоторыми зональными особенностями
технологии возделывания. В этих условиях из всего имеющегося на
сегодняшний день арсенала защитных мероприятий в технологических схемах возделывания кукурузы решающее значение приобретает химический метод, т.е. применение гербицидов [4–6].
Классический подход к контролю засоренности в посевах кукурузы заключается в применении почвенных гербицидов (применяются до посева или до всходов культуры), обеспечивающих продолжительный защитный эффект до 12 недель. Оптимальной персистентностью (со средним периодом полураспада около 40 суток) отличается класс химических соединений – хлорацетанилиды (амиды,
хлорацетамиды), который токсичен по отношению к широкому спектру малолетних злаковых и двудольных сорняков [1].
Наибольшее распространение в нашем регионе получило
действующее вещество ацетохлор в форме препаратов Харнес, КЭ
и Трофи 90, КЭ [1, 7–9]. В 2014 году в РФ запрещена продажа
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препаратов на основе ацетохлора и на данный момент регистрация
гербицидов на его основе отозвана. На смену ацетохлору пришло
действующее вещество С-метолахлор как менее опасный аналог.
Оно хорошо известно сельскохозяйственным производителям в виде
препарата Дуал Голд, КЭ. В настоящее время на рынке появляются
новые гербициды на основе С-метолахлора, как в чистом виде (Душанс, КЭ, Симба, КЭ, Авангард, КС, Хевимет, КЭ и др.), так и в смесях с другими действующими веществами (Люмакс, СЭ, Камелот,
СЭ и др.) [1, 7–10].
Оценка эффективности гербицидов из группы хлорацетанилидов в условиях Челябинской области стало целью исследований,
которые были проведены в 2012–2017 годах на опытном поле Института агроэкологии (северная лесостепь Челябинской области) (гербициды применялись до всходов культуры).
Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Исследования проводились в посевах кукурузы гибрида Обский 140 СВ.
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная – 28 м2. Анализы
и учеты проводились в соответствии с принятыми методикам ВНИИ
кукурузы и Госсортсети [11, 12].
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Складывающиеся в период вегетации погодные условия оказали влияние на
характер прорастания сорняков в посевах кукурузы: в 2012 году на
фоне почвенной и атмосферной засухи прорастание сорняков имело
одноволновой характер; в 2013 и 2014 годах быстрое высыхание
верхнего слоя почвы в весенний период сдерживало появление сорняков, но обильные осадки во второй половине вегетации способствовали активному появлению их поздних волн; в 2015 году короткая засуха первой половины июня сменилась обильными осадками до
конца июля, что способствовало активному вторичному засорению
посевов; 2016 год характеризовался умеренным температурным фоном и острым дефицитом осадков, что привело к задержке появления
всходов сорняков весной; в 2017 году температурный фон в течение
вегетации был несколько ниже средних многолетних значений, при
этом количество осадков в мае-июле превысило многолетние показатели – это способствовало массовому появлению сорной растительности с многоволновым характером прорастания сорняков.
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На территории Западной Сибири в посевах кукурузы встречаются малолетние сорняки как самые многочисленные, но особой
вредоносностью характеризуются многолетние виды. В период исследований сегетальная растительность была представлена многолетними двудольными (осот, бодяк и вьюнок) – в среднем 11 %
от сорной биомассы, малолетними злаковыми (виды проса и щетинника) (они составляли 57 %) и группой малолетних двудольных
сорняков (виды мари и щирицы) (их биомасса составила 32 %). Общий уровень засоренности в контроле к фазе 4–5 листьев кукурузы
составил в среднем 329 г/м2, что связано с ранними сроками посева
культуры (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние гербицидов из группы хлорацетанилидов
на засоренность посевов кукурузы (Институт агроэкологии,
2012–2017 гг.)
Год исследований
2012 2013 2014 2015 2016 2017 в среднем
Сухая биомасса сорняков, г/м2
Контроль
191 229 488 478 317 269
329
Биологическая эффективность, %
С-метолахлор (1,6 л/га)
24
25
74
52
64
32
45
С-метолахлор +
тербутилазин +
37
14
57
51
54
44
43
мезотрион (4,0 л/га)
Вариант

Биологическая эффективность под действием С-метолахлора
составила 45 %, аналогичный эффект был отмечен в варианте со
смесью действующих веществ – 43 %. Необходимо отметить, что
максимальный эффект была отмечен в 2014 году во всех вариантах
с применением гербицидов, а минимальный – в 2012 и 2013 годах.
Низкая и нестабильная биологическая эффективность гербицидов
обусловлена влажностью верхнего слоя почвы по годам (то его пересыханием, то сильным переувлажнением), высокой емкостью поглощения чернозема и разными сроками появления сорняков (многоволновым характером их прорастания в период вегетации).
Исходная засоренность посевов привела к формированию
низкой урожайности зерна культуры в контрольном варианте
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на протяжении всего периода исследований, в среднем она составила
0,82 т/га с варьированием показателей от 0,22 до 2,23 т/га (табл. 2).
Подавление сорной растительности в вариантах с применением
гербицидов из группы хлорацетанилидов привело к увеличению
урожайности во все годы исследований, что доказано статистически. Продуктивность культуры по сравнению с контролем выросла
в среднем в 3 раза. Действие гербицидов оказало влияние и на темпы
развития кукурузы, что стало причиной снижения уборочной влажности зерна: в вариантах с применением С-метолахлора отмечено
уменьшение этого показателя по сравнению с контролем в среднем
на 3,4 процентных пункта, а в варианте со смесью действующих веществ – на 6,5 пункта.
Таблица 2 – Влияние гербицидов из группы хлорацетанилидов
на урожайность и уборочную влажность зерна кукурузы
(Институт агроэкологии, 2012–2017 гг.)
Год исследований
2012 2013 2014 2015 2016 2017 в среднем
Урожайность зерна кукурузы, т/га
Контроль
0,22 2,23 0,47 0,82 0,73 0,46
0,82
С-метолахлор (1,6 л/га) 0,73 3,10 2,53 2,43 4,23 1,61
2,44
С-метолахлор +
тербутилазин +
1,40 3,53 2,07 2,63 2,65 4,23
2,75
мезотрион (4,0 л/га)
НСР05
0,37 0,67 0,40 1,09 0,58 0,58
–
Вариант

Контроль
С-метолахлор (1,6 л/га)
С-метолахлор +
тербутилазин +
мезотрион (4,0 л/га)

Уборочная влажность, %
40,0 35,4 45,6 40,2 35,8 48,7
36,0 33,2 35,7 33,5 35,9 51,0

41,0
37,6

33,7 30,9 40,6 34,7 30,9 35,9

34,5

Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что применение гербицидов из группы хлорацетанилидов в посевах кукурузы (до всходов культуры) характеризуется биологическим эффектом на уровне 45 % и приводит к статистически доказанному
повышению урожайности зерна по сравнению с контролем, но
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отмеченный эффект не дает возможности полностью реализовать
культуре свой продуктивный потенциал, который в условиях Челябинской области достигает 7 т/га [4, 13, 14]. Поэтому применение гербицидов из группы хлорацетанилидов в защите кукурузы
от сорняков необходимо сочетать с листовыми (послевсходовыми)
препаратами для подавления поздних волн сорной растительности
в посевах культуры с условием научного обоснования сроков и технологий их внесения.
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***

Использование Pleurotus eryngii в качестве
биоиндикатора чистоты микробиологического фона
при выращивании Pleurotus ostreatus
М. В. Крамаренко, Я. С. Сизикова
В статье рассматривается информация о вешенке Королевской, которая выступает в роли биоиндикатора. Гриб, который сам определяет благоприятность микробиологического фона. Это позволит провести санацию
прежде, чем крупная производственная партия будет испорчена и, соответственно, избежать убытков, которые с таким событием связаны.
Ключевые слова: грибоводство, инокуляция, хранение, вешенка королевская, мицелий.

Объемы производства грибов сохраняются на низком уровне –
приблизительно 10 тыс. тонн в год [1]. Вешенка обыкновенная
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(Pleurotus ostreatus) широко распространена в культуре. Хорошим
субстратом для мицелия вешенки является зерно злаковых культур.
Часто для этих целей используется ячмень. В числе современных сортов ячменя некоторые богаты белком, что важно для поддержания
азотного баланса в продукционном процессе [2]. Следует изучать
и малораспространенные культуры с точки зрения перспектив их использования в грибоводстве [3]. После использования блока его органическое содержимое может вноситься в почву для поддержания
почвенного плодородия [4] наряду с посевом многолетних травосмесей [5]. До сих пор не изучались вопросы влияния биологически
активных веществ лекарственных трав на развитие культурного мицелия [6]. Поддержание микробиологической чистоты в производственных помещениях – важное условие успешного культивирования грибов.
Технологии, основанные на концепции чистых зон, являются
широко распространенными в Российской Федерации. Суть этой
концепции заключается в том, что если в помещениях инокуляции
инкубации блоков искусственно понижать уровень обсемененности
среды микроорганизмами, а также понижать разнообразие их видового состава, то попадающие в блок с субстратом споры наиболее
опасных плесеней (триходерма, нейроспора) не смогут получить необходимую поддержку от симбиотических бактерий в конкуренции
с культурным штаммом.
В итоге культурный штамм, опираясь на запасы питания в зерне
внесенного мицелия, легко получает преимущество над мицелием
плесеней, прорастающих из спор (поскольку в спорах запаса питательных веществ нет). Слабая сторона данной технологии в том,
что с течением производственного процесса уровень агрессивности
микробиологического фона в помещениях инокуляции и инкубации
имеет свойство усиливаться. Микроорганизмы накапливаются количественно, и повышается их разнообразие. Эти изменения незаметны для людей, и о критически высокой обсемененности среды
специалисты узнают, как правило, по факту массы и порчи зарастающих блоков, что оборачивается значительными убытками. Следовательно, регулярный контроль микробиологического фона в производственных помещениях чистой зоны позволял бы своевременно
выявлять критически опасное накопление микроорганизмов и при146

нимать решения о санации, прежде чем предприятие понесет массовые финансовые потери из-за брака.
Под микробиологическим контролем понимается проведение посевов из воздушной или другой среды помещения на агаровую среду в чашки Петри согласно определенным методикам.
В дальнейшем, после периода роста колоний, попавших на среду
микроорганизмов, их подсчитывают и идентифицируют с помощью
микроскопии. Для проведения такой работы требуется квалифицированный персонал и наличие микробиологической лаборатории
с соответствующим оборудованием и регулярным приобретением
расходных материалов. Наибольшим затруднением следует считать
то обстоятельство, что вариантов взаимодействия между разными
видами микроорганизмов неопределенно много. Следовательно,
даже получив достоверные данные о видовом составе среды, специалист не сможет достоверно оценить опасность сложившейся комбинации микроорганизмов. В микробиологическом биоценозе, как
и в любом другом, важны не сами участвующие виды, а системные
связи между ними. Ответить на вопрос, какие именно виды микроорганизмов из обнаруженных вступили в биоценотическое взаимодействие, ослабляющее иммунитет культурного штамма, практически невозможно. Остается лишь полагаться на предположение, что
чем выше разнообразие микроорганизмов, тем чаще будут они находить себе консортов для создания вышеуказанных связей и, следовательно, агрессивность микробиологической среды по отношению
к культурному штамму будет расти одновременно с увеличением
разнообразия совместно обитающих видов микроорганизмов. Имеет
смысл рассмотреть в качестве альтернативы стандартному микробиологическому анализу использования объекта-индикатора, обладающего большей чувствительностью к агрессивному микробиологическому фону, чем сама вешенка обыкновенная.
Вешенка королевская выглядит подходящим для этой цели
объектом.
Как объект-индикатор вешенка королевская отреагирует напрямую на появление опасных комбинаций микроорганизмов, даже
если эти комбинации не будут предполагать высокого уровня общего
разнообразия микроорганизмов.
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Есть основания предположить, что если небольшое количество
блоков с вишенкой королевской будет закладываться одновременно
с закладкой производственной партии вешенки обыкновенной, то
при существенном понижении микробиологической чистоты в чистой зоне порча блоков с вешенкой королевской наступит раньше,
чем ситуация станет критически опасной для основной культуры.
Это позволит провести санацию прежде, чем крупная производственная партия будет испорчена и, соответственно, избежать убытков, которые с таким событием связаны. Для введения подобного
элемента технологии не потребуется специальная лаборатория
и особая подготовка персонала. Для получения более полной картины в предполагаемый анализ имеет смысл ввести варианты с разной степенью чувствительности гриба-индикатора к агрессивности
микробиологического фона. Это позволит оценивать уровень опасности микробиологической обстановки в чистой зоне в баллах.
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Гербициды различных классов как фактор влияния
на фитосанитарное состояние посевов зерновых
в условиях Зауралья
С. М. Красножон
Эффективность применения гербицидов различных классов в посевах
яровой пшеницы изучена в 2008–2018 годах на опытном поле Института
агроэкологии. Метод исследований – полевой опыт. Увеличение урожайности яровой пшеницы отмечено при использовании комбинированных
препаратов, производных сульфанилмочевины и препаратов на основе арилоксиалканкарбоновых кислот. Применение противозлаковых препаратов
не обеспечило прибавку урожая.
Ключевые слова: яровая пшеница, гербициды, сорняки, биологическая эффективность, урожайность.
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Повышение урожайности сельскохозяйственных культур не
утрачивает актуальности и в настоящее время. Одной из причин
снижения урожая является засоренность посевов. По данным многих авторов [1–6], снижение валовых сборов сельскохозяйственных культур вследствие высокой засоренности посевов составляет
25–30 %, а в отдельных случаях возможно снижение более чем на
50 %. Кроме количественного снижения урожая, сорняки способствуют ухудшению качества продукции и увеличению затрат на
сушку и очистку зерна [7].
Контроль засоренности с использованием химических средств
защиты растений является одним из обязательных элементов комплекса агротехнических мероприятий, направленных на уменьшение
потерь урожая и сохранение качества продукции. Система контроля
должна обеспечивать не только снижение засоренности посевов, но
и контролировать репродукционную способность сорняков [6, 8, 9].
С ростом интенсивности земледелия изменились стратегии
применения гербицидов и понимание их роли в системе интегрированной защиты растений. В условиях интенсификации земледелия необходимо более активное воздействие на сорный компонент
агрофитоценоза, расширение ассортимента средств контроля засоренности посевов, в том числе создание новых, более эффективных
препаратов. Это в свою очередь влечет необходимость испытания
новых действующих веществ и изучения эффективности комбинированных синтетических и смесевых гербицидов различных классов
[9, 10]. Этим определяется актуальность исследований, положенных
в основу представленной публикации. Исследования выполнены
в 2008–2018 годах в соответствии с тематическим планом Института
агроэкологии в раках темы 04.07. «Разработка элементов управления
сорным компонентом агроценозов».
Цель работы: изучить эффективность применения гербицидов
при возделывании яровой пшеницы в северной лесостепи Челябинской области.
Задачи исследования – изучить динамику фитосанитарного
состояния посевов яровой пшеницы, установить влияние гербицидов различных классов на засоренность посевов и урожайность
культуры; оценить эффективность применения гербицидов при возделывании яровой пшеницы.
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Материалы и методы
В соответствии с поставленными целью и задачами опыты
проводились на опытном поле Института агроэкологии. Объект исследований – яровая мягкая пшеница Омская 36. Предшественник –
пшеница по пару. Посев проводился по отвальной зяби на 20–22 см,
после ранневесеннего закрытия влаги вносили аммиачную селитру
в норме 40 кг д.в. азота на 1 га. Посев проводили сеялкой рядовой,
СНП-16 (междурядья 15 см), норма посева 5 млн семян на га. Срок
посева пшеницы – 18 мая. Уборку урожая проводили 10 сентября
зерноуборочным комбайном Terrion. Учет урожая – сплошной поделяночный.
Препараты на посевах вносили при расходе рабочей жидкости
250 л/га с использованием малогабаритного штангового опрыскивателя со щелевыми (плоскоструйными) форсунками [11, 12]. Площадь делянки 84 м2, повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное по повторениям. Наблюдения и учеты
проводились по общепринятым методикам.
Почва опытного поля – чернозем обыкновенный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый с типичными для региона
физико-химическими и гидрологическими свойствами.
Оценивалась эффективность применения следующих препаратов.
Арилоксиалканкарбоновые кислоты и их производные: Элант,
Октапон, Луварам, Зерномакс.
Комбинированные препараты (2,4-Д+ дикамба; Амидосульфурон + иодосульфурон-метил-натрий + мефенпирдиэтил): Эламет,
Фенфиз, Секатор, Дифезан, Элант премиум, Пришанс, Балерина,
Арбалет.
Производные сульфанилмочевины: Метурон, Магнум, Ларен,
Шансти, Шанстар, Гран-При.
Препараты, фитотоксичные по отношению к злаковым сорнякам: Пума супер, Топик, Тайгер 100.
Результаты исследований
Во все годы исследований на опытных делянках перед применением препаратов видовой состав сорной растительности был типичным для региона. Среди корнеотпрысковых сорняков преобладали: бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой. В нижнем ярусе
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посевов из группы малолетних злаковых встречались: ежовник,
просо волосовидное, щетинники, овсюг. Группа малолетних двудольных представлена всходами пикульника, зябра, щирицы, мари
белой, горца вьюнкового и горца шероховатого.
Во все годы исследований количественно преобладали малолетние злаковые (52,4 шт./м2) и малолетние двудольные сорняки
(41,7 шт./м2), при этом масса сорняков этой группы составила 6,2 %
от общей массы компонентов агрофитоценоза. По массе во все годы
исследований имели преимущество корнеотпрысковые сорняки. Засоренность опытного участка оценивалась как высокая.
В годы с выпадением осадков в третьей декаде мая, первой
и второй декадах июня отмечалось увеличение засоренности посевов просовидными сорняками (ежовник петуший (просо куриное) –
Panikum crus-galli и просо волосовидное – Panicum capillare). Во все
годы в конце июля и начале августа заметен активный рост яровых
двудольных сорняков (виды горца и пикульника, марь белая). Многолетние сорняки (вьюнок полевой, осот розовый) не реагировали
на изменение гидротермического режима, во все годы исследований
их количество и масса увеличивались в течение всего периода вегетации, по высоте они превосходили растения пшеницы. По сравнению с вьюнком полевым, осотом розовым масса и численность осота
желтого изменялись менее интенсивно.
Таким образом, наряду с корнеотпрысковым типом повсеместно
отмечался злаковый тип засорения посевов пшеницы, что вызывает
необходимость в технологиях возделывания пшеницы предусмотреть мероприятия по контролю не только многолетних и малолетних двудольных, но и малолетних злаковых сорняков. Нельзя не отметить значительное увеличение видового разнообразия агрофитоценоза, в том числе появляются виды, устойчивые к большинству
представленных на рынке гербицидов (ромашка, мелколепестник
канадский, подмаренник цепкий и др.), поэтому необходимо предусмотреть использование препаратов, действующих на весь спектр
засоренности.
В фазу кущения яровой пшеницы (во второй декаде июня)
в соответствии со схемами опытов применяли гербициды. Первые
симптомы действия препаратов класса «Арилоксиалканкарбоновые
кислоты и их производные» проявились на следующий день после
152

обработки. В первые дни после обработки гербицидом жизненный
цикл растений еще продолжался, однако вследствие нарушения метаболических процессов они претерпели изменения и начали отмирать. Внешне это проявилось в подавлении роста, затем листья
и стебли деформировались (начали изгибаться и скручиваться).
Через 30 дней после обработки отмечалась гибель малолетних
и большинства многолетних двудольных сорняков, в том числе осотов и вьюнка полевого. В среднем за годы исследований внесение
гербицидов класса «Арилоксиалканкарбоновые кислоты и их производные» привело к снижению засоренности двудольными сорняками
до градации «очень слабая». К концу периода вегетации яровой пшеницы отмечалось незначительное отрастание поросли вьюна, бодяка
полевого и осота желтого. В годы с выпадением осадков во второй
половине лета возрастала засоренность малолетними двудольными
сорняками.
При применении комбинированных препаратов отмечена более
высокая, по сравнению с другими классами препаратов, эффективность против малолетних двудольных и корнеотпрысковых двудольных сорняков (гибель во все годы исследования до 87–98 %). В этой
группе все препараты и смеси высокоэффективно подавляют осоты
и вьюнок полевой.
На вариантах с применением производных сульфанилмочевины в течение двух недель после применения препаратов отмечалась гибель малолетних двудольных сорняков, которые в момент обработки находились в ранних фазах развития. У большинства корнеотпрысковых сорняков и малолетних двудольных, которые в момент
обработки находились в фазе бутонизации и цветения, отмечена задержка роста и осветление верхушек растений. Сорняки, имевшие
указанные симптомы влияния препаратов, во многих случаях сохраняли жизнеспособность до периода уборки культуры. В целом отмечено, что сульфонилмочевины слабее, чем варианты с арилоксиалканкарбоновыми кислотами и их производными, подавляли осоты
и особенно вьюнок полевой. В некоторые годы отмечена достаточно
высокая эффективность препарата Магнум против вьюнка.
Применение гербицидов на основе чистых сульфонилмочевин наиболее целесообразно, если в видовом составе сорняков
преобладают малолетние двудольные с невысокой засоренностью
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многолетними корнеотпрысковыми. При высокой засоренности посевов молочаем лозным, осотами или вьюнком полевым следует использовать гербициды на основе арилоксиалканкарбоновых кислот
в чистом виде или в смесях с дикамбой и сульфонилмочевинами
(при выборе препаратов следует учитывать ограничения для последующих культур севооборота).
В условиях региона при контроле засоренности двудольными
сорняками достигается устойчивый положительных эффект от применения производных арилоксиалканкарбоновых кислот, комбинированных препаратов и производных сульфанилмочевины, однако
в годы с обильными осадками во второй половине вегетационного периода в посевах формируется довольно высокая засоренность малолетними злаковыми сорняками, доля которых в общей фитомассе достигала 10–18 %. Таким образом, в типичных ситуациях применение
препаратов против двудольных сорняков на фоне смешанной засоренности не обеспечивало чистоту посевов от сорной растительности.
В этой связи мы обобщили результаты применения листовых препаратов против злаковых сорняков (Пума Супер 100, Топок, Тайгер 100).
Использование граминицидов эффективно против малолетних
злаковых сорняков, появившихся в первой половине лета, а в годы
с частыми и обильными осадками во второй половине лета при многоволновом характере прорастания сорняков эффект от применения
листовых граминицидов практически не наблюдался. В среднем за
период исследования противозлаковые гербициды не обеспечивали
статистически доказанное снижение засоренности.
Применение гербицидов оказывало существенное влияние на
урожайность яровой пшеницы, при этом достоверное повышение
урожайности было на вариантах с применением препаратов, фитотоксичных по отношению к двудольным сорнякам. В среднем за
период исследований между классами препаратов «Арилоксиалканкарбоновые кислоты и их производные», «Комбинированные
препараты» и «Производные сульфанилмочевины» различия несущественные. На вариантах с применением граминицидов прибавка
урожайности недостоверна по сравнению с контролем.
Выводы
1. Применение комбинированных препаратов, производных
сульфанилмочевины и препаратов на основе арилоксиалканкарбоно154

вых кислот и их производных обеспечило достоверное повышение
урожайности яровой пшеницы по сравнению с вариантом без применения гербицидов. Среди этих препаратов различия несущественные.
2. Применение граминицидов в чистом виде не обеспечило достоверную прибавку урожая.
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Оценка качества и полноценности кормов
для выращивания кроликов
Е. А. Минаев, А. А. Калганов, Ю. З. Чиняева, Е. Ю. Чайка
Качество сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в значительной степени обусловливает здоровье человека. Производство животноводческой продукции зависит от многих факторов: уровня племенной
работы, внедрения современных технологий содержания животных, создания хорошей кормовой базы. Развитие и укрепление контроля за качеством
и безопасностью кормов и кормовых добавок является одной из важных задач современной науки о кормлении животных. Тема исследований посвящена изучению качества и полноценности полнорационных комбикормов,
используемых для откорма кроликов. В результате исследований обнару156

жено, что ни один из исследуемых комбикормов не соответствует полностью требованиям государственного стандарта. Наиболее лучшим для
откорма молодняка кроликов среди представленных является комбикорм
от ООО «Богдановичский комбикормовый завод».
Ключевые слова: концентрированные корма, кролики, комбикорма.

Использование полноценных кормов в животноводстве доказало свою эффективность по ряду показателей, таких как баланс питательных веществ в соответствии с нормами кормления, правильное применение белково-витаминно-минеральных добавок, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов, снижение
себестоимость конечной продукции и трудозатрат.
Все вышеназванное можно отнести и к такой отрасли, как кролиководство, тем более, что эта отрасль и так является достаточно
эффективной по получению продукции (мяса кроликов). Важным моментом является и то, что количество производителей комбикормов
для кроликов в каждом из регионов нашей страны достигает 5–10.
Целью исследования является оценка качества полнорационных комбикормов для выращивания кроликов различных производителей кормов, представленных на рынке Челябинской области.
В настоящее время на рынке представлено большое количество
различных видов комбикормов, которые могут использоваться для
выращивания кроликов. В нашей работе использованы четыре вида
полнорационных комбикормов различных производителей (рис. 1,
табл. 1), которые были приобретены в розничной сети г. Челябинска.
Исследуемые корма представлены производителями Алтайского края, Свердловской и Челябинской областей. Закупленные
упаковки комбикормов имели массу по 40 кг, из них были отобраны
образцы для проведения анализа. Анализ образцов проводился в лаборатории химии Института агроэкологии.
Все представленные комбикорма произведены в соответствии
с ГОСТ Р 51166-98 «Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий. Технические условия», который на момент покупки в торговой
сети не действовал на территории Российской Федерации. Поэтому
произведенные в Челябинской области корма ООО «Объединение
«Союзпищепром» и ООО «Калачевский завод комбикормов» содержат неправильную маркировку этикетки упаковочной тары.
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Рис. 1. Образцы исследуемых комбикормов

Все рассматриваемые корма являются полнорационными и не
требуют дополнительных подкормок. Комбикорм ООО «Убойный
корм» заявлен производителем для кроликов и пушных зверей всех
возрастов. Корм производителя ООО «Объединение «Союзпищепром» предназначен для взрослых кроликов. Корма ООО «Богдановичский комбикормовый завод» и ООО «Калачевский завод комбикормов» предназначены для откорма молодняка.
Качество и полноценность комбикормов определяется сбалансированностью состава и разнообразием компонентов. В состав
представленных кормов входит зерновой компонент в виде ячменя,
пшеницы, овса, жмыха подсолнечного, травяной муки.
Комбикорм ООО «Калачевский завод комбикормов» не содержит животный компонент в составе корма – муку мясокостную,
в отличие от остальных образцов, но содержит, вероятно, его заменитель – соевый шрот. В качестве витаминно-минерального комплекса
все образцы содержат премикс.
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Состав

Отруби пшеничные,
зерносмесь естественная, овес, пшеница,
жмых подсолнечный,
ячмень, мучка гороховая, мука рыбная, мука
мясокостная, мука известняковая, соль поваренная, премикс П 90-1

Пшеница фуражная,
ячмень, овес, жмых
подсолнечный, шрот
соевый, мел, премикс

Пшеница кормовая,
ячмень кормовой, овес Ячмень, пшеница, коркормовой, отруби пшемовой зернопродукт
ничные, мука травяная, 4 категории (побочный
шрот подсолнечный,
продукт переработки
мука мясокостная, соль овса), отруби пшеничповаренная, дефториные, шрот подсолнечрованный фосфат, триный, дрожжи, мясокальцийфосфат, извест- костная мука, премикс
ковая мука, ПС 90-1

Комбикорм для кроликов и пушных зверей

Челябинская область,
г. Копейск,
ул. Зеленая, 24-д

Наименование

Челябинская область,
г. Челябинск,
пос. Мелькомбинат, 2,
уч. 1, д. 37

ООО «Калачевский
завод комбикормов»

Полнорационный комКомбикорм для пушных
бикорм для кроликов.
Комбикорм для откорма
зверей, кроликов
Откорм молодняка крокроликов от 23 суток
и нутрий КК-90-2
ликов 60-150 дней.
ПК-90-3
для взрослых кроликов
ПКЗ-90 гр3 т40_125047

Свердловская область,
г. Богданович,
ул. Степана Разина, 64

ООО «Объединение
«Союзпищепром»

Алтайский край,
Тальменский район,
с. Озерки,
ул. Молодежная, 15

ООО «Богдановичский
комбикормовый завод»

Адрес
предприятия

Производитель ООО «Убойный корм»

Таблица 1 – Содержание маркировочной этикетки упаковок исследуемых комбикормов
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18,4

1,0

Сырой протеин, %

Кальций, %

не регламент.

8,8 МДж
2100 ккал

Поваренная соль, %

Обменная энергия
в 1 кг корма

0,6

11,5

Сырая клетчатка, %

Фосфор, %

14

Требования
ГОСТ [15]

Влажность, %

Наименование
показателя

12 МДж (мин.)

1,1 (макс.)

0,4 (мин.)

0,5 (мин.)

15 (мин.)

10 (мин.)

14 (макс.)

ООО
«Убойный
корм»

не указано

не указано

0,66

0,7

17,0

10,5

не указано

2900 ккал

не указано

0,45

0,45

15,8

8,7

не указано

0,9 корм. ед. (мин.)

не указано

0,5 (мин.)

0,6 (мин.)

15 (мин.)

11

не указано

ООО
ООО «Объединение ООО «Калачевский
«Богдановичский
«Союзпищепром» завод комбикормов»
комбикормовый
КК-90-2
ПК-90-3
завод» ПКЗ-90

Таблица 2 – Заявленный производителями химический состав исследуемых кормов

Химический состав кормов, указанный производителем
в маркировке, практически идентичен (табл. 2), но не один из комбикормов не соответствует требованиям ГОСТ, указанным на этикетке продукта. Комбикорм производителя ООО «Калачевский завод комбикормов» содержит большее количество сырой клетчатки,
а ООО «Богдановичский комбикормовый завод» больше сырого протеина. В корме ООО «Богдановичского комбикормового завода» отмечено большее содержание кальция и фосфора. Величина обменной энергии комбикормов представлена в различных единицах.
Таким образом, ни один из представленных комбикормов не
соответствует полностью требованиям государственного стандарта.
Но наиболее лучшим для откорма молодняка кроликов среди представленных является комбикорм от ООО «Богдановичский комбикормовый завод», так как имеет гранулы оптимального размера для
молодняка, содержит большее количество сырого протеина, кальция
и фосфора, низкое содержание золы, не растворимой в соляной кислоте, а также в отличие от других продуктов в составе имеет травяную муку.
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Влияние термической обработки
на уровень уреазы в сое
О. В. Романова
Известно, что зерно сои нельзя скармливать животным без предварительной обработки. Основной причиной является содержание в сое антипитательных веществ, блокирующих пищеварительные ферменты живот162

ных. Исследования посвящены изучению режимов температурной обработки зерна сои, позволяющих снизить активность уреазы до допустимого
значения. Установлено, что при температуре 150 °С и продолжительности
нагрева зерна 20 минут уровень уреазы снижается до допустимой нормы.
Ключевые слова: соя, антипитательные вещества, термическая обработка, активность уреазы.

Зерно сои – высокоэффективный кормовой продукт, богатый
белком, незаменимыми аминокислотами и энергией. Питательные
вещества и витамины сои существенно увеличивают биологическую
ценность рационов и при скармливании обеспечивают увеличение
продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы [1, 2].
Однако соевое зерно содержит антипитательные вещества, которые значительно снижают его поедаемость и биологическую доступность протеина. О количестве антипитательных веществ в сое
можно судить по косвенному показателю – степени активности уреазы. В нативном состоянии в зерне сои активность уреазы составляет 2–3 рН, в обработанном и безопасном для скармливания животным зерне активность уреазы должна быть не выше 0,2–0,3 рН [3, 4].
Для инактивации антипитательных веществ сою необходимо
подвергать тепловой обработке. При этом необходимо не просто нагреть зерно до определенной температуры, но и выдерживать при
этой температуре определенное время. Особенностью обработки
сои является также поддержание определенной влажности перед
обработкой зерна [5].
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение
режимов термической обработки зерна сои и выявление оптимальной температуры и продолжительности обработки, позволяющей
снизить активность уреазы до безопасного для животных уровня.
Материал и методика исследований
Исследования проводились в агрохимической лаборатории
Института агроэкологии. Объектом исследования являлось зерно
сои сортов Аннушка, Золотистая, Приморская-13, выращенное на
опытном участке Института агроэкологии. Зерно сои подвергали
термической обработке при различных режимах:
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• температура обработки: 100 °С, 110 °С, 120 °С, 130 °С, 140 °С,
150 °С;
• продолжительность обработки: 5 мин., 10 мин., 15 мин.,
20 мин.
В исследуемых пробах зерна (нативном и обработанном состоянии) определяли активность уреазы по ГОСТ 13979.9-69.
Результаты исследований
В ходе исследований установлено, что при термической обработке сои без увлажнения зерна увеличение температуры приводит к снижению уровня уреазы (рис. 1). Так, в нативном состоянии
в зерне сои активность уреазы составляет 2,3 рН, при нагревании
до температуры 150 °С уровень данного показателя снижается до
1,56 рН и превышает допустимую норму.
В литературных источниках [3] имеются данные, указывающие
на неспособность некоторых способов обработки давать стабильные качественные показатели, если не увлажнять перед обработкой
зерно. Дополнительное увлажнение зерна позволяет увеличить его
теплопроводность.

Активность уреазы, рН
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Температура, °С
термическая обработка

термическая обработка с увеличением влажности зерна

Рис. 1. Зависимость активности уреазы от температуры обработки зерна сои
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Рис. 2. Активность уреазы в сое в зависимости от времени обработки зерна

Аналогичная ситуация наблюдается и при термической обработке с увлажнением зерна, снижение уровня уреазы происходит
с увеличением температуры. Однако при температуре 150 °С достигается нормативный показатель активности уреазы – 0,27 рН.
Важное значение в процессе термообработки имеет продолжительность воздействия на зерно температуры (рис. 2).
Исследованиями установлено, что необходимо выдерживать
разогретое зерно сои в течение 20 минут, чтобы уровень уреазы снизился до допустимого значения.
Таким образом, оптимальным режимом термической обработки
зерна сои, при котором уровень уреазы не превышает допустимой
нормы, является температура 150 °С и продолжительность нагрева
в течение 20 минут.
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