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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Основы политики Российской Федерации в области развития  науки  и техно-
логий  на период до  2010  года  и  на дальнейшую  перспективу  одобрены  на совмест-
ном  заседании  Совета  безопасности  и  президиума  Госсовета  и  Совета  по  науке  и
высоким  технологиям  при  Президенте  РФ.  Они  содержат  перечень  критических
технологий России, в том числе производство и  переработку сельскохозяйственно-
го сырья,  энергосбережение.  Приоритетными направлениями развития  науки, тех-
нологий  и  техники  Российской  Федерации  указаны  в  числе  других  энергосбере-
гающие технологии.  Энергосбережение  в  сельском  хозяйстве  является  актуальной
проблемой,  которая  решается  в  настоящее  время  в  рамках  Федеральной  целевой
научно-технической программы «Энергоэффективная экономика».

Актуальность  темы.  Насущной  потребностью  промышленного  птицеводства
является  создание  молодняку  птицы  комфортных  тепловых  условий  содержания,
что  обеспечивает  наивысшую  продуктивность  и  сохранность  поголовья.  Повыше-
ние  производительности труда  обслуживающего  персонала также  связано  с  тепло-
вым  комфортом.  Наиболее  удобными  и  надежными  в  эксплуатации  оконечными
средствами  электрообогрева  в  настоящее  время  стали  лучистые  и  контактные  ис-
точники теплоты  и  их  комбинации с зонтичными  конвективными брудерами.  Рас-
пространенные  автоматические  системы  управления  обогревом  используют  в  ка-
честве  измеряемого  параметра  температуру  воздушной  среды,  которая  является
только  одним  из  четырех  общепризнанных  основных  факторов  теплового  воздей-
ствия окружающей среды на теплообмен живого  организма.  Движение  воздуха,  его
относительная  влажность,  радиационные  тепловые  потоки  между  организмом  и
нагретыми  или  охлажденными  предметами  при  управлении  локальным  и  общим
обогревом обыкновенно  игнорируются,  несмотря  на их сильное  влияние  на разви-
тие  организма  в  условиях  помещения  с  нормируемым  микроклиматом.  Этот  факт
приводит  не  менее  чем  к  5... 10-процентной  потере  продуктивности  поголовья  за
счет  неверного  выбора теплового режима  обогрева.  В  связи  со  значительными  ал-
горитмическими  и  аппаратными  сложностями  непрерывной  оценки  воздействия
даже  основных  параметров  микроклимата на тепловое  состояние  организмов  в  на-
стоящее  время  имеет  место  упрощение  решения  задачи  управления  локальным,
общим  обогревом  и  микроклиматом  в  целом:  производится  нормирование  темпе-
ратурно-влажностного  режима  воздушной  среды  помещения,  отраженное  в  отрас-
левых  нормах  и  стандартах.  Тенденция  отказа  от  применения  эффективных  мето-
дов,  технологичных  средств  и  систем  объективного  контроля  уровня  теплового
комфорта птицы и управления тепловым режимом в зонах обогрева и в помещении
обоснована  их  отсутствием.  Проблема  обостряется  удорожанием  электрической  и
тепловой энергии,  нехваткой  кормов  и  их высокой  стоимостью.  Результатом  явля-
ется  дефицит  птичьего  мяса  отечественного  производства  на  потребительском
рынке.  Следовательно,  работа  по  проблеме  интенсивной,  экономичной  и  энер-
госберегающей  автоматизированной  электротехнологии  локального  и  общего
обогрева в  птицеводстве является  актуальной.

Связь  выполненных  исследований  с  государственными  программами.  Ис-
следования  выполнены  в  соответствии  с  Государственной  программой  ГКНТ



СССР  на  1981...1985  г.г.  и  1986...1990  г.г.  по  решению  научно-технической  про-
блемы  0  51.21  «Разработать  и  внедрить  новые  методы  и  технические  средства
электрификации  сельского  хозяйства»,  Отраслевой  научно-технической  програм-
мой  О.сх.71  на  1986...1990  г.г.  «Осуществить  поиск  и  разработку  высокоэффектив-
ных методов  и  средств рационального  использования электроэнергии в  сельскохо-
зяйственном  производстве  и  быту  сельского  населения»,  Общесоюзной  целевой
программой  0.Ц.047  «Автоматизация  в  отраслях  народного  хозяйства на  базе  мик-
ропроцессорных  средств  техники  машин  и  оборудования»,  планами НИР  ВИЭСХ
на  1982...2004  г.г.,  выполняемых  по  государственному  заказу  в  виде  договоров  с
Россельхозакадемией  (ВАСХНИЛ,  РАСХН)  и  с  Министерством  сельского  хозяй-
ства Российской  Федерации  (МСХ СССР,  Госагропром  СССР, Минсельхоз РФ),
в том  числе  по  теме  ВИЭСХ  №13  «Разработать и  внедрить электрифицирован-
ные машинные технологии механизированного производства яиц и мяса птицы»

Цель  и задачи исследования.  Целью работы является научное  обоснование  и
разработка  комплекса  научных  положений,  методик  математического  и  физиче-
ского  моделирования  теплообмена  птицы,  измерительно-вычислительных  уст-
ройств  и  электротехнологического  обогревательного  оборудования,  обеспечиваю-
щих  построение  автоматизированной  электротехнологии  централизованного  ло-
кального  и  общего  обогрева  в  птицеводстве  для  получения  наибольшей  продук-
тивности птицы при экономии энергетических и материальных ресурсов.

Для достижения цели  необходимо решить  следующие задачи  исследований.
1.  Обосновать  принципы  построения  автоматизированной  электротехноло-

гии централизованного локального и общего обогрева в птицеводстве.
2.  Сформулировать  критерий  оценки уровня теплового комфорта биообъек-

та при локальном электрообогреве,  исследовать характеристики теплообмена цып-
ленка  с  окружающей  средой,  разработать  методику  расчета  численного  значения
критерия  по данным  объективного  контроля тепловых факторов  окружающей  сре-
ды.

3.  Разработать  методы  математического  и  физического  моделирования  теп-
лообмена птицы  с окружающей средой при  локальном электрообогреве  и  на их ос-
нове  создать  электрические  устройства  автоматизированного  контроля  и  управле-
ния тепловыми  процессами; создать систему автоматизированной  настройки изме-
рителя уровня теплового  комфорта птицы.

4.  Обосновать  систему  энергосберегающего  автоматизированного  распреде-
ленного контроля и централизованного управления локальным электрообогревом в
птичнике для напольного выращивания бройлеров.

5.  Разработать  методику энергетической оценки локального электрообогрева
бройлеров  в помещении  с  независимой автоматической  системой общего  обогрева
по  суммарному  расчетному  годовому  энергопотреблению

6. Разработать методику технико-экономической оценки автоматизированно-
го  централизованного  локального  электрообогрева  во  взаимосвязи  с  общим  обог-
ревом  птичника.

7.  Провести  испытания  образцов  разработанного  автоматизированного  элек-
тротехнологического  оборудования  и  дать  технико-экономическую  и  энергетиче-
скую  оценку разработок по результатам расчетов и  испытаний.
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Объект  исследований.  Автоматизированная  электротехнология  централизо-
ванного локального и общего обогрева в биотехнической системе птицеводческих
помещений  центральных  и  северных  климатических  зон  России,  использующая
датчик ощущаемой птицей температуры помещения в зоне электрообогрева, энер-
гоэкономичные  локальные  электрообогреватели,  устройство  централизованного
управления локальным электрообогревом  в  птицезале, датчики температуры  и  от-
носительной  влажности  наружного  и  внутреннего  воздуха,  централизованный об-
щий обогрев птичника.

Научные положения, выносимые на защиту.
1. Принципы построения автоматизированной электротехнологии централи-

зованного  локального  и  общего  обогрева  в  птицеводстве.  Основаны  на  контроле
ощущаемой  птицей  температуры  в  зоне  обогрева,  на  централизации  управления
локальным  электрообогревом  и  на  управлении  объектом  исследования  по  эконо-
мическому  критерию.  Реализуются  связанным  автоматизированным  управлением
режимами локального и общего обогрева с целью получения наибольшей технико-
экономической эффективности.

2. Основным практически применимым критерием оценки уровня теплового
комфорта  птицы  при  локальном  электрообогреве  является  величина  ощущаемой
птицей  температуры  помещения  в  градусах  Цельсия.  Применение  предлагаемого
температурного  критерия  не  требует  перенастройки  выпускаемого  и  эксплуати-
рующегося  автоматического  регулирующего  обогревательного  электрооборудова-
ния.  Этот  температурный  показатель  понятен  обслуживающему  персоналу.  Вели-
чина  ощущаемой  птицей  температуры  методически  определяется  по  расчетам  на
основе данных измерений тепловых параметров среды обитания и самого биообъ-
екта, или его теплофизической модели.

3.  Метод  математического  моделирования  теплообмена,  основанный  на  ис-
пользовании имитационной теплофизической модели цыпленка. Модель является
физическим аналогом теплообмена теплокровного организма и содержит внутрен-
ний  нагреватель для  имитации тепловыделений биообъекта и датчик температуры
своей  поверхности  с  геометрическими  и  теплотехническими  характеристиками,
которые  подобны  соответствующим  характеристикам  имитируемой  поверхности
цыпленка.  Термочувствительная  часть  имитационной  модели  имеет  температуру
своей  поверхности  равную  по  величине  усредненному  интегральному  значению
температуры  поверхности  кожного,  шерстного,  волосяного  или  пухо-перьевого
покрова у биообъекта.

4. Метод приоритетного управления локальным  электрообогревом, устанав-
ливающий  соответствие  вида  пространственно-временного  распределения  темпе-
ратуры в птичнике и места расположения в нем контролируемого локального элек-
трообогревателя,  величины  и  знака корректирующего  задающего  сигнала единст-
венного  на  птицезал  регулятора  локального  обогрева.  Существенное  повышение
точности  управления  температурным  режимом  в  зоне  обогрева,  оснащенной  дат-
чиком  ощущаемой  температуры,  предопределяет  централизацию  управления
электротехнологией локального обогрева.

5. Снижение установленной мощности локальных электрообогревателей без
снижения нормативного температурного фона птичника не дает суммарного энер-
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гетического  эффекта  по  птичнику  в  продолжительный  отопительный  период  года,
характерный  для  России.  Дополнительный  энергетический  эффект  без  сопутст-
вующих  ему  вынужденных  по действующим  обогревательным  технологиям  потерь
продуктивности  птицы  возможен  только  при  реализации  автоматизированной
электротехнологии  централизованного  локального  и  общего  обогрева  в  птицевод-
стве.

6.  Управление тепловым  режимом  по  величине ощущаемой  птицей темпера-
туры  путем  задания  нормативных  значений  температуры  в  зоне  локального  обог-
рева.  Это обеспечивает  цыпленку условия теплового  комфорта независимо  от тем-
пературы  производственного  помещения,  что  соответствует  режиму  поддержания
максимальной  продуктивности  поголовья  системой  локального  электрообогрева.
Управление  общим  обогревом  птичника  производится  по  заданной  величине  эко-
номически  оптимальной  температуры  внутреннего  воздуха.

7.  Автоматизированная  электротехнология  централизованного  локального  и
общего  обогрева  в  птицеводстве  обладает  технико-экономическими  преимущест-
вами  по  сравнению  с управляемыми  раздельно традиционными обогревательными
технологиями.  Эти  преимущества  возрастают  при  рассмотрении  птичника  с  неиз-
менными  характеристиками  теплозащиты  его  помещения  и  с  локальным  электро-
обогревом, размещенного в более холодной климатической зоне страны.

Научная  новизна  и  практическая  ценность.  Обоснована  новая  полностью
управляемая,  экономически  и  энергетически  эффективная  автоматизированная
электротехнология.  Впервые  объединены  в  единую  электротехнологию  с  общим
централизованным  управлением  традиционно  раздельно  управляемые  обогрева-
тельные  технологии,  причем  осуществляется  автоматизированное  управление
двухтемпературным  тепловым  режимом  обогрева  поголовья  и  помещения  по  эко-
номическому  показателю.

Впервые  создано  устройство  оценки  показателя теплового  комфорта  живот-
ного в виде специализированного измерителя температуры поверхности объекта на
основе  теплового  аналога  цыпленка-бройлера  и  электронного  вычислителя  вели-
чины  ощущаемой температуры.  По  результатам  измерения температуры  поверхно-
сти  цыпленка  или  его  адекватной  теплофизической  модели,  при  контроле  других
факторов  микроклимата  и  при  учете  априорной  информации  о теплообмене  гене-
тически  подобного  организма  со  средой  конвективной  камеры  с  высокой  досто-
верностью  оценивается  величина  явных  тепловыделений  животного  в  реальном
помещении  без  их  прямого  измерения.  Измеряется  уровень  теплового  комфорта
животного  в условиях применения лучистых,  конвективных,  кондуктивных  и  ком-
бинированных локальных электрообогревателей  в любой тепловой  обстановке.

Методика  конструирования  и стендовых лабораторных  испытаний  имитаци-
онной  модели  животного.  Методика автоматизированной  настройки  и  юстировки
электронной  вычислительной  части  тепло-электро-электронного  датчика  ощущае-
мой  температуры  (ДОТ)  позволяет  формировать  на  выходах  специализированного
стенда  коэффициенты  математической  модели  автоматизированного  управления
внутренним  нагревом  имитационной  модели  животного  конкретного  вида  и  воз-
раста, в частности, цыпленка-бройлера.
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Объемная  форма  термочувствительной  части  датчика  теплоощущений,  по-
зволяющая  учитывать  все  основные  виды  теплового  воздействия  на  животное  и
потому  пригодная для  измерения  величины  инфракрасной  облученности,  воспри-
нимаемой  объемным  телом  животного.  Конструкция  измерителя  ощущаемой  тем-
пературы, обеспечивающая возможность выполнения функции неизвестного до се-
го  времени  в  сельскохозяйственном  производстве  измерителя  ИК  облученности  в
неплоской  системе  координат.  Это  значительно  повышает  точность  исследования
диаграмм  направленности  перспективных  локальных  электрообогревателей  с  не-
сколькими  излучателями  теплоты  и  низкотемпературных  панельных  ИК  электро-
обогревателей.  Методика  разработки  подобных  автоматизированных  средств  из-
мерения  и  управления  уровнем  ИК  облученности  обеспечивает  выполнение  зада-
ний  её  технологических  значений  в  объемных  координатах,  наиболее  соот-
ветствующих  потребностям объемного  тела птицы  в дополнительном  обогреве.

Использование  для  оценки  нового  автоматизированного  электрообору-
дования  в  отношении  точности  режимов  работы,  по  энергопотреблению,  по  эко-
номическим показателям известных  и  новых аналитических методов  с  применени-
ем теории теплопередачи, теории подобия, теории автоматического регулирования,
теории вероятностей, теории информации, теории надежности, современных мето-
дов экономического расчета. Методика расчета технико-экономической эффектив-
ности новой системы локального электрообогрева, учитывающая зависимость про-
дуктивности  цыплят  от  температуры  воздуха  в  климатической  камере.  Методики
расчета  энергопотребления  отопительной  системой  птичника  с  локальным  элек-
трообогревом, результирующей за период времени (за год) и текущей  в режиме  ре-
ального  времени  технико-экономической  эффективности  автоматизированной
электротехнологии  по  критерию  прироста  прибыли,  которые  обеспечивают  авто-
матизированную оптимизацию значения температурного фона помещения.

Методологические  и методические основы  проектирования технологических
приемов  и  технических  средств,  разработанные  автором,  позволяющие  осущест-
вить  научно-техническое  обоснование  собственно  способов  и устройств  автомати-
зированного  управления  электрообогревательными  технологиями  в  птицеводстве,
которые выполнены на уровне 37 изобретений.

Результаты  работы.  Исходные  требования  и  технические  задания,  разрабо-
танные  автором  и  при  его  участии,  приняты  головными  организациями  промыш-
ленности.  По  договорам  о  научно-исследовательских  работах  созданы  образцы
технических  средств  автоматизированного  локального  электрообогрева.  По  ре-
зультатам  их  государственных  испытаний  обеспечено  снижение  отхода  цыплят-
бройлеров  более  0,1%,  увеличение  продуктивности  бройлеров  более  3,0%,  сниже-
ние затрат кормов более  4,0%,  снижение  энергопотребления  в  системе локального
обогрева  более  3,0%,  уменьшение  расчетного  годового  энергопотребления  поме-
щения  птичника с локальным  обогревом  цыплят  в зависимости  от  климатической
зоны  страны до  30%  и  более.  За счет повышения точности  и  надежности  электро-
технологии  централизованного  локального  обогрева  появляется  возможность  эко-
номически обоснованного снижения температурного фона помещения, что  в сово-
купности  с  централизованным  управлением  электрооборудованием  существенно
облегчает  условия  труда  и  повышает  производительность  труда  персонала.  Облег-
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чается  диспетчеризация  и  становится  возможным  экономически  оптимальное
управление  электротехнологией  централизованного локального  и  общего  обогрева
минимальными вычислительными средствами  в масштабе птицефабрики.

Внедрение  результатов  исследований.  Комплект  оборудования  для  ло-
кального  обогрева  молодняка  сельскохозяйственной  птицы  с  централизованным
контролем  и  управлением  включен  в  Систему  машин  для  комплексной  механиза-
ции  сельскохозяйственного  производства  на  1986... 1995  г.г.,  ч.2,  позиция
Ж. 12.1.42.  Утверждены  Госагропромом  СССР  в  1986  г.  исходные  требования  на
разработку  комплекта  оборудования.  Заявка  на  серийное  производство  передана  в
Минэлектротехпром  СССР  для  реализации  и  принята  к  разработке  Всесоюзным
НИИ электротермического оборудования (ВНИИЭТО, г. Москва) в  1987 г. Исход-
ные требования  использованы  также  в  работе  по  созданию  и  освоению  серийного
производства  автоматизированного  электрооборудования для  локального  обогрева
цыплят Производственным  объединением  «Кинескоп»  (ПО  «Кинескоп»,  г.  Львов)
в  1989...1991  г.г.  Утверждены  МСХ  СССР  в  1984  г.  зоотехнические  требования  на
систему  автоматизации  Саратовской  птицефабрики  на  15  млн.  бройлеров  с  при-
менением  микропроцессорных  средств,  раздел  5  «Подсистема  автоматизиро-
ванного  местного  обогрева  молодняка  птицы»  в  рамках  Общесоюзной  программы
0.Ц.047.  Материалы  данного  раздела  включены  в  техническое  задание  на  систему
автоматизации птицефабрики в  1986  г. Госагропромом СССР в  1989  г. утверждены
заявка  на  серийное  производство  и  исходные  требования  на  разработку  электро-
обогреваемых  панелей  с  централизованным  контролем  и  управлением  локального
обогрева молодняка птицы.  Они переданы во ВНИИЭТО и использованы для  раз-
работки  конструкторской  документации.  Внедрены  в  производство  на  Рязанской
птицефабрике  в  1984...1989  г.г.  действующие  образцы  устройства  централизован-
ного автоматизированного управления локальным электрообогревом цыплят, фраг-
мента  комплекта  автоматизированного  оборудования  для  лучистого  локального
электрообогрева бройлеров  с управлением  по  величине  ощущаемой температуры  с
применением  образца  датчика  тепловых  условий  испытаны.  По  результатам  НИР
«Научно-техническое  обоснование  расчетов  и  проектирования  автоматизирован-
ного электрооборудования для  локального  обогрева цыплят»,  которая  была прове-
дена ВИЭСХ  совместно  с ПО  «Кинескоп»  в  1989...1991  г.г.,  разработана конструк-
торская документация  и  изготовлен  образец четырехизлучательного  инфракрасно-
го  электрообогревателя  для  замены  брудера  БП-1А  в  комплекте  действующего
оборудования.  Прибор  «Вычислительное  устройство  управления  температурой»
(ВИЭТ)  прошел  государственные  испытания  Подольской  машиноиспытательной
станцией  (Подольская  МИС)  на  базе  Акционерного  общества  «Бройлер»  (АО
«Бройлер», Рязанская обл.) в  1998  г.

Таким  образом,  на  основании  выполненных автором  и  при  его  непосредст-

венном  участии  исследований  и  разработок  в  диссертации  приведены  научно-

технические решения  автоматизированной  электротехнологии  централизованно-

го локального и общего обогрева в  птицеводстве,  внедрение которых вносит  зна-

чительный вклад в ускорение научно-технического прогресса в птицеводстве.
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Апробация  результатов  исследований.  Выполненные  по  теме  диссертации
исследования  и  разработки доложены,  обсуждены  и  одобрены  на международных,
всесоюзных,  всероссийских,  республиканских и других совещаниях:

-  на  Всесоюзных  научно-технических  конференциях:  «Электротехнологии  в
решении  Продовольственной  программы  СССР»,  г.  Челябинск,  1984  г.;  «Модели-
рование.  Теория.  Средства.  Применение»,  г.  Киев,  1985  г.;  «Применение  микро-
электроники и робототехники в сельском хозяйстве», г. Рига,  1985  г.; «Состояние и
перспективы  развития  электротехнических  изделий  сельскохозяйственного  назна-
чения»,  г.  Москва,  1986  г.;  «Электрификация,  автоматизация  и  теплоснабжение
сельскохозяйственного производства»,  г.  Смоленск,  1985  г.;

-  на  научно-технических  конференциях  молодых  ученых:  Закавказских  рес-
публик  по  механизации  и  электрификации  сельского  хозяйства,  г.  Тбилиси,  1983
г.; ЦНИПТИМЭЖ, г.  Запорожье,  1984  г.,  Всесоюзной  по  птицеводству,  г.  Загорск,
1985 г.; ВИЭСХ, г. Москва,  1986 г.;

-  на техническом  совещании по вопросу централизованного управления бру-
дерами, г. Пятигорск,  1984 г.;

- на совещании секции птицеводства ВАСХНИЛ, г. Москва,  1986 г.;
-  на  международных  и  других  научно-методических,  научно-технических  и

научно-практических  конференциях,  совещаниях и  семинарах:  Советского  нацио-
нального  комитета международной  ассоциации  по  математическому  и  машинному
моделированию  «Проблемы  моделирования  и  автоматизации  процессов  в  агро-
промышленном комплексе»,  г.  Рязань,  1989  г.;  научно-методической  подкомиссии
по  технологии  производства  и  качеству  продукции  птицеводства  рабочей  комис-
сии по  птицеводству ВАСХНИЛ,  г.  Загорск,  1990г.;  «Сельскохозяйственная тепло-
энергетика»,  г.  Севастополь,  1992  г.;  «Научно-технические проблемы механизация
и  автоматизации животноводства»  г.  Подольск,  1998  г.;  энергетического  факульте-
та МГАУ им. В.П.Горячкина,  г. Москва,  1999 г.;  «Новые технологии и технические
средства  -  основа  восстановления  отечественного  животноводства»,  г.  Подольск,
1999  г.;  «Энергосбережение  в  сельском  хозяйстве»,  г.  Москва,  1998  г.,  2000  г.;
«Сельскому  хозяйству  -  научно-техническое  обеспечение  XXI  века»  («Техника  -
21»),  г. Москва, 2000 г.;  «Концепции механизации и автоматизации животноводст-
ва  в  XXI  веке»,  г.  Подольск,  2002  г.;  «Проблемы  разработки  автоматизированных
технологий  и  систем  автоматического  управления  сельскохозяйственного  произ-
водства»,  г.  Углич,  2002  г.;  «Научно-технический  прогресс  в  инженерной  сфере
АПК  России  -  Проблемы  развития  машинных  технологий  и  технических  средств
производства сельскохозяйственной  продукции»,  г.  Москва,  2002  г.;  «Перспектив-
ные технологии  и технические  средства для животноводства:  проблемы эффектив-
ности  и ресурсосбережения»,  г. Подольск, 2003  г.,  «Научно-тебхнический  прогресс
в  животноводстве:  перспективная  система  машин  -  основа  реализации  стратегии
машинно-технологического  обеспечения  животноводства  на  период  до  2010  г.»,  г.
Москва -  г.  Подольск,  2004 г.;  «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве», г. Москва, 2003 г., 2004 г.

Образцы  разработанного  автоматизированного  электрооборудования  неод-
нократно  демонстрировались  и  экспонировались,  при  этом  автор  отмечен  второй
премией  Всесоюзного  конкурса Научно-технического  общества  сельского  хозяйст-
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ва  (НТО  СХ),  г.  Москва,  1984  г.;  серебряной  медалью  ВДНХ  СССР,  г.  Москва,
1984  г.,  грамотой  Всемирной  выставки  достижений  молодых  изобретателей,  Бол-
гария,  г.  Пловдив,  1985  г.; благодарностью Госагропрома СССР в  1987  г. за экспо-
нат  «Устройство  для  приоритетного  управления  локальным  электрообогревом  в
птицеводстве»  на  Международной  выставке  НТТМ  «Зенит -  86»,  Чехословакия,  г.
Прага,  1986 г.

Исходными  научно-методическими  положениями  настоящего  исследования
являются  труды  ученых  по  автоматизированным  электротехнологиям  в  сельском
хозяйстве,  в  том  числе локального  и  общего  обогрева,  а также  по  собственно  тех-
нологиям  производства  продукции  птицеводства  Афанасьева  Д.Е.,  Бароева  Т.Р.,
Бородина  И.Ф.,  Воробьева  В.А.,  Герасимовича  Л.С.,  Грабаурова В.А.,  Гурницкого
В.Н.,  Ерошенко  Г.П.,  Изакова  Ф.Я.,  Карпова  В.Н.,  Кожевниковой  Н.Ф.,  Крауспа
В.Р.,  Лебедева Д.П.,  Лебедя  А.А.,  Лямцова А.К.,  Мартыненко  И.И.,  Мурзина В.К.,
Муругова В.П.,  Прокопенко Ю.Я., Расстригина В.Н., Растимешина С.А.,  Савицко-
го  В.Е.,  Свентицкого  И.И.,  Селянского  В.М.,  Славина  P.M.,  Слободского  А.П.,
Столляра  Т.А.,  Стребкова  Д.С.,  Сумкиной  Е.В.,  Фисинина  В.И.,  Шаврова  А.В.,
Шичкова Л.П., Шкеле А.Э.  и многих других.

Место  выполнения  работы. В  диссертации  приведены результаты  исследова-
ний  и  разработок соискателя,  а также выполненных научно-исследовательских ра-
бот  при  его  непосредственном  участии.  Они  получены  в  ВИЭСХ  (в  лаборатории
электрифицированных  машинных  технологий  в  птицеводстве  под  руководством
д.т.н.,  проф.  P.M.  Славина,  в лаборатории электрооптических технологических ус-
тановок  под  руководством  д.т.н.,  проф.  А.К.  Лямцова,  в  лаборатории  АСУ  ТП  в
сельском хозяйстве под руководством д.т.н., проф. В.Р. Крауспа). В исследованиях,
разработках,  испытаниях  и  внедрении  их  результатов  в  производство  принимали
участие  сотрудники  ВИЭСХ,  ВНИТИП  (Московская  область),  ВНИИЭТО,  ПО
«Кинескоп», АО «Бройлер»,  Подольской МИС (Московская обл.).

Публикация  результатов  исследований.  Основное  содержание  диссертации
отражено  в  58  печатных  работах,  в  том  числе  в  20  авторских  свидетельствах  и  па-
тентах  на  изобретения  37  способов  и  устройств  автоматизированного  управления
локальным электрообогревом  животных  и  птицы и общим  обогревом помещений
в сельскохозяйственном производстве.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,
общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  содержит  279  страниц
основного текста, в т.ч.  113  рисунков,  1  таблицу, список литературы из 496 наиме-
нований,  58  из  них  на  иностранных  языках,  24  приложения  на  114  страницах,
включающих в себя  52  рисунка и 37 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ  содержит  обоснование  актуальности  темы  исследования,  крат-
кое  описание  существующего  положения  дел  в  области  обсуждаемой  электротех-
нологии  и изложение работы  в целом.  Сформулированы научная  новизна,  практи-
ческая значимость работы и основные научные положения, выносимые на защиту.



Для  человека  приняты  многочисленные  комплексные  показатели  теплогого
комфорта, под которым понимается такое состояние человека, при котором он вы-
ражает  удовлетворенность  микроклиматическими  условиями  окружающей  его
среды.  Одновременно  существует  мнение  о  температурном  комфорте  как  о  со-
стоянии  теплового  баланса,  поддержание  которого  требует  минимума  физиологи-
ческих усилий  организма и минимального  расхода им энергии метаболизма.  В  ос-
нову  оценки  состояния теплового  комфорта человека положено  учение  об эффек-
тивной  температуре.  Это  температура  неподвижного  насыщенного  воздуха,  при
которой  человек  имеет такие  же теплоощущепия,  как  и  в  неподвижном  воздухе
при заданных температуре и  влажности. Понятие

формула  которой  учитывает температуру,  скорость  движения  воздуха  и  тепло-
вое  излучение,  введено  Линке  в  1925  году.  Среди  множества  индексов  теплогого
комфорта  наиболее  близок  к  ощущаемой  температуре  показатель  оперативной
температуры. Это температура пространства с постоянными уровнями конвекции и
радиации, в котором у человека был бы такой же теплообмен, как и при  практиче-
ских  микроклиматических  уровнях  радиации  и  конвекции.  Надо  знать  либо  тем-
пературу  кожи  и  теплоотдачу,  либо  температуру  колеи  и  данные  микроклимата.
Показатель оперативной температуры  основан не на  теплоощущениях,  а па объек-
тивных  данных  калориметрии  при  изучении  теплообмена  обнаженных  людей  в
климатической  камере  с  отполированными  стенками  для  отражения  радиации.
Оперативная температура есть температура среды,  в которой  организм  пухтем  ради-
ации и конвекции отдает столько же явной теплоты, сколько и в помещении с оди-
наковой температурой воздуха и стен при естественной конвекции. Развитием это-
го  понятия  является  интегральная  температура  -  температура  такой  стандартной
среды  с  неподвижным  воздухом  и  одинаковой температурой  воздуха  и  стен,  в  ко-
торой  плотпость  теплового  потока  на  поверхности тела человека равна  плотности
теплового потока в оцениваемых микроклиматических условиях при  той  же тепло-
изолирующей  способности  одежды.

Известны эффектные  примеры  применения  в  сельскохозяйственном  произ-
водстве  температурных  методов:  гипсового  слепка  цыпленка  (Прокопенко  ЮЛ.,
1964),  распространенных  в  технике  термометров  и  термопар  (Мурзин  В .К.,  1969,
Лямцов  А.К.,  1972,  Кожевникова  Н.Ф.,  1973,  и  др.),  пирометров  (Лфендик  Л.Л.,
1977, Бароев Т.Р., 1985). В газифицированной технологии обогрева цыплят удачно
применены  калориметрические  методы  (Лебедев  Д.П.,  Шевцов  В.В.,  1997).  Из-
вестны  научные  работы  по  централизованному  управлению  системой  локального
электрообогрева (СЛО)  в  промышленном птицеводстве и животноводстве  (Славин
Р.М.,  Афанасьев  Д.Е.  и  др.,  1966,  Шкеле  Л.Э,  Путанс  Х.Э.,  1983,  Муругов  В.П.,
Заикин A.M.,  1986, и др.). Задача  оптимизации  микроклимата  в  помещениях  для
выращивания  бройлеров  в  клеточных  батареях  с  учетом  расхода  энергии  па  ото-
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лении  микроклиматом  по  условию  наивысшей  продуктивности  поголовья  решена
(Грабауров В.Л.,  Савченко Е.И.,  1986,  и др.). Промышленный  птичник рассматри-
вается  как  биотехническая  система,  состоящая  из  взаимосвязанных  и  взаимозави-
симых  объектов  -  биологического  (птица)  и  технического  (помещение  и  оборудо-
вание).  Для  осуществления  автоматизированной  электротехнологии  централизо-
ванного  локального  и  общего  обогрева  приходится  учитывать  две  температурные
среды  птичника.  Поэтому  целесообразна  разработка  новых  научно-технических
решений способов и устройств электрообогрева цыплят,  в том числе в их взаимной
связи  с технологией  общего  обогрева  птичника.  Необходимо  создание  методик  их
расчета, проектирования и испытаний, обоснование принятого в работе биоклима-
тологического индекса теплоощущений птицы, развитие  известных и создание  но-
вых методик расчета энергетической и технико-экономической эффективности но-
вого  автоматизированного  электрооборудования.  По  существу  необходимо  науч-
но-техническое  обоснование  автоматизированной  электротехнологии  централизо-
ванного локального и общего  обогрева  в  птицеводстве  (см. рис.  1.1.  Обозначения:
СОО  и  СЛО - система  соответственно  общего  и локального  обогрева,  РТБ — регу-
лятор  температуры  брудера).

Поставлена цель и сформулированы задачи исследования.

ГЛАВА 2. Методология рациональной автоматизации

контроля тепловых условий среды обитании и управления

режимом локального обогрева животных и птицы





Выражение  (2.14)  показывает,  что  величина  облученности является  функци-
ей  целого  ряда факторов,  одни  из  которых (возраст  птицы  и  её  вид) являются де-
терминированными и  потому программируемыми,  а другие являются  случайными
и  требуют  контроля.  Традиционная  техника  основана  на  измерении  малого  числа
переменных параметров микроклимата,  точнее,  одного  - температуры  воздуха,  по-
этому  очевидно,  что  рациональное  регулирование  режимов  локального  обогрева
без нового электрооборудования невозможно. Вместо примитивного оборудования
следует  иметь дело  с  системой,  основанной  на электронно-вычислительной техни-
ке с применением ранее не известного  измерительного преобразователя  -  физиче-
ской  модели,  созданной  с  использованием  предложенной  математической  модели
и  связанной  со  специализированным  вычислителем.  Анализ  математической  мо-
дели  теплового  баланса  цыпленка  (2.13)  показывает,  что  для  достижения  адекват-
ности имитационной теплофизической модели животного (ИМЖ) и живого объек-
та  необходимо  следующее.

1.  Равенство или соответствие размеров площадей теплоотдающих поверхно-
стей,  т.к.  площадь  поверхности  животного  f входит в  систему уравнений.  У  живот-
ного  с  возрастом  значение  f возрастает.  Если  все  члены  уравнения  теплового  ба-
ланса разделить на f, то получим простое уравнение, аналогичное (2.14):



ния,  с  возрастом  остается  постоянной.  Поэтому  ИМЖ  может  быть  изготовлена  с
учетом  f, например, однодневного животного.

2.  Равенство  величин  коэффициентов  поглощения  и  излучения живого  объ-

сит от  спектрального  состава падающего  инфракрасного  излучения.  Коэффициент
поглощения излучения лампы ИКЗК-220-250 пухо-перьевым покрытием  цыпленка
равняется  0,55...0,7,  а  излучения  источника  типа  Л Ж И  -  на уровне  0,8...0,9.  Ко-
эффициент  излучения  пухо-перьевого  покрова  при  собственной  температуре
28...35°С  превышает  величину  0,9.  Оптические  свойства  пухо-перьевого  покрова
птицы  в  области  инфракрасного  излучения  с  достаточной  степенью  точности  мо-
гут  быть  получены  при  использовании  лакокрасочного  покрытия  с  сажевым  на-
полнителем,  у  которого  коэффициент  поглощения  по  отношению  к  излучению
ламп  ИКЗК-220-250  составляет  0,7...0,75,  по  отношению  к  лампам  типа  ЛИКИ  -
0,8...0,9  и коэффициент излучения больше  0,9.

3.  Коэффициент теплообмена конвекцией при подвижности  воздуха  опи-
сывается  критериальными  уравнениями  вида  Nu  =  f(Pr,  Re),  где  Nu  -  критерий
Нуссельта; Рr - критерий Прандтля; Re - критерий Рейнольдса. Полной идентично-
сти формы ИМЖ и тела самого животного достичь невозможно. Достаточное при-
ближение дают эллипсоид вращения,  сфера и цилиндр. В  изготовлении и в  после-
дующем  производстве  наиболее  технологична  цилиндрическая  форма.  Из  прове-
денного  анализа  обтекания  воздухом  имитационных моделей  животного  получено

ду коэффициентами теплоотдачи конвекцией для сферы и цилиндра не превышает
20%. При естественной конвекции они практически равны между собой.

4.  Условие  равенства  интегральных  по  соответствующим  площадям  темпе-
ратур  поверхности  ИМЖ и  цыпленка.  ИМЖ самостоятельно  производит  усредне-
ние  своего  температурного  поля  по  формуле:  Неравномерность
температур вследствие недостаточной теплоизоляции торцов ИМЖ приводит к не-
линейности  зависимости  мощности  тепловыделений  ИМЖ  от  величин  скорости
воздуха и  его температуры.  Решение - в  увеличении длины цилиндрической  части
конструкции  ИМЖ  в  районе  торцов  и  в  расположении  системы  экранов  в  обра-
зовавшихся  полостях  между  торцевыми  заглушками  и  термочувствительным  эле-
ментом.  На  цилиндрической  поверхности  ИМЖ  около  ее  торцов  дополнительно
расположен нагреватель (рис.  2.3).

Для  расчета  минимальной  длины  торцевых  участков,  количества  экранов,
обеспечивающих  равномерность  температур  на  цилиндрической  поверхности
ИМЖ  в  пределах термочувствительного  элемента,  была  использована математиче-
ская модель  в соответствии  с расчетной  схемой и применено физическое экспери-
ментирование  с  параметрами  конструкции  ИМЖ.  В результате  испытаний  в  аэро-
динамической  трубе  ИМЖ  (рис.  2.4)  определена графическая  (рис.  2.5)  и  матема-
тическая модель управления ее внутренним нагревом, позволяющая автоматически
по  измеренным  факторам температуры  и  скорости движения  воздуха восстанавли-



Методика  автоматизированной  настройки  тепловых  параметров  датчиков
теплоощущений  птицы  в  лабораторных условиях  и  их юстировки  в  условиях  сель-
скохозяйственного производства. При эксплуатации в птицеводческом помещении
ИМЖ  подвергается  влиянию  поголовья  и  среды,  что  приводит  к  неконтролируе-
мому изменению ее теплофизических характеристик, и периодическая проверка ее
параметров целесообразна.  У  птицы  зависимость температуры оперения  от  факто-
ров  окружающей  среды:
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Методика использования  ИМЖ в  качестве  объёмного датчика ИК  облучен-
ности в неплоских координатах для испытаний перспективных электрообогревате-
лей со многими ИК облучателями и для управления локальным электрообогревом.
При отсутствии обогрева зоны обитания животных и при наличии внутреннего на-
грева ИМЖ определяют значение суммарного коэффициента теплоотдачи ИМЖ:

(2.24)
где  -  суммарный  коэффициент  теплоотдачи  термочувствительной  части

поверхности ИМЖ,  - температура поверхности ИМЖ при  наличии  ее
внутреннего  нагрева  и  при  отсутствии  внешнего  обогрева зоны обитания,
температура  воздуха  в  зоне  обитания  при  отсутствии  ее  обогрева,  - мощ-
ность  внутреннего  нагрева  ИМЖ,  Вт;  -  площадь  поверхности  термочувстви-
тельной части поверхности ИМЖ, м2,

-  затем  при  отсутствии  внутреннего  нагрева  ИМЖ  и  наличии  ИК  обогрева
зоны обитания животных определяют текущее значение облученности:

(2.25)
где  - коэффициент поглощения теплового излучения поверхностью ИМЖ,

отн. ед;  - температура поверхности ИМЖ при отсутствии ее внутреннего нагрева
и при наличии обогрева зоны обитания,  - температура воздуха в зоне  обогре-
ва,  -  и  корректируют  величину  облученности  в  зоне  обитания  до  момента  ра-
венства требуемого и текущего значений этого параметра.

Поскольку  процесс  теплопередачи  имеет  линейный  характер,  зависимости
при различных  линейны (рис. 2.6), то достаточно одного измерения, ре-

зультаты  которого  запоминают  и  используют для  вычисления  величины  в дан-
ном помещении и для данной конструкции ИМЖ. В поле инфракрасного излуче-
ния (от одного или нескольких радиационных источников) по поверхности  ИМЖ
площадью  устанавливается  распределение  плотности  падающего  потока  q(S).
Поглощенная ИМЖ мощность ИК излучения равна:

(2.26)

Эта мощность  вызывает  повышение  температуры  поверхности  ИМЖ  до  ве-
личины, определяемой  равновесным  состоянием теплообмена с окружающей сре-
дой  за  счет  конвекции  и  излучения,  которое  описывается  уравнением  теплового
баланса:

(2.27)

где  - коэффициенты теплоотдачи ИМЖ излучением и конвекцией.
При линейной зависимости сопротивления чувствительного элемента ИМЖ

от температуры его  величина соответствует равновесной усредненной температуре
поверхности ИМЖ, определяемой по формуле:

(2.28)

Тогда тепловой баланс ИМЖ в терминах средних величин:
(2.29)
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Этому  же уравнению  соответствует тепловой баланс ИМЖ,  если  с  помощью
ее  внутреннего  электронагревателя  выделить  тепловую  мощность,  равную  по  ве-
личине левому члену уравнения теплового  баланса:

(2.30)
Выделяя  необходимую  мощность  во  внутреннем  нагревателе  ИМЖ,  измеряя

установившуюся  температуру  ее  поверхности  при  определенной  температуре  воз-
духа  проводят  градуировку,  приведенную  на рис.  2.6.  Функция

имеет вид  параллельных  друг другу  для  разных  прямых линий:
(2.31)

На  примере  теплофизического  моделирования  суточного  цыпленка,  пред-
ставленного ИМЖ в  виде цилиндра,  вычисленное значение коэффициента линей-
ной корреляции k = 4,75  обеспечило аппроксимацию экспериментальных данных с
погрешностью, не превышающей ±1,2%. Получена тарировочная зависимость тем-
пературы  поверхности  ИМЖ (цыпленка)  от средней  плотности  падающего  излуче-
ния

(2.32)
При измерении средних (по цилиндру) величин Е применяли формулу:

(2.33)
Методика  позволяет  измерять  диаграмму  направленности  излучателя  и  ав-

томатически  управлять  величиной  ИК  облученности,  создаваемой  обогревателем
на животном.  Достигается  это  не  в  традиционных  величинах  облученности  на  го-
ризонтальной  плоскости,  а  в  единицах  интегральной  по  цилиндрической  поверх-
ности ИК облученности, которые связаны с характеристиками поверхности самого
животного (птицы), поскольку используется его объемная имитационная модель.

ГЛАВА 3. Разработка и анализ способов и устройств

автоматизации контроля уровня теплового комфорта

и управления  режимом  локального электрообогрева

Способ  контроля  тепловых  факторов  среды  и  управления  по  величине  ощу-
щаемой  птицей  температуры  помещения.  Позволяет  учесть  фактор  скорости  дви-
жения воздушной  среды  аддитивной математической  модели  расчета

(3.1)
где  А2,  В2,  М  -  коэффициенты,  зависящие  от  условий  теплообмена  в  зоне

обогрева с подвижным воздухом, C1, D - коэффициенты пропорциональности, каж-
дый  из  которых зависит от вида и  возраста животных и от условий их теплообмена
в  зоне обитания (D -  безразмерная  величина, Q  - измеряется  в  -  теку-
щее  значение  температуры  внутренних  поверхностей  строительных  ограждающих
конструкций  в зоне  обитания  животных,  усредненной  по площади,  - теку-
щее  значение  температуры  поверхности  кондуктивного  источника  теплоты  (на-
пример, обогреваемого пола или панели),

Устройство  (рис.  3.1)  содержит  датчик  температуры  воздуха  1,  датчик  тем-
пературы  поверхности  ограждающих  конструкций  2,  датчик  инфракрасной  облу-
ченности  3,  датчик температуры  поверхности  первого  обогревателя  4,  датчик  ско-
рости  движения  воздуха  5,  вычислительный  блок  6,  элементы  умножения  7...11,



Способы измерения температуры физического аналога теплообмена птицы и
тепловых  факторов  среды  и  управления  электрообогревом  по  соответствующему
параметру. ИМЖ размещается вблизи цыплят в зоне обогрева, и сигнал о темпера-
туре  поверхности  ИМЖ,  соответствующий  температуре  поверхности  пухо-
перьевого покрова цыпленка, используется для управления обогревом цыплят.

Способ  управления  внешним  обогревом  по  величине  ИК  облученности  от
локального  электрообогревателя  с  измерением  температуры  воздуха  и  температу-
ры поверхности ИМЖ по (2.24)...(2.33). Устройство (рис. 3.2) содержит ИМЖ  1  с
внутренним  нагревателем  2,  датчик  температуры  поверхности  ИМЖ  3,  датчик
температуры воздуха 4, первый, второй и третий задатчики значения константы 5,
6 и 7, ключ 8 с первой, второй, третьей и четвертой группами контактов 8-1, 8-2, 8-
3,  8-4, первый, второй  и третий элементы памяти 9,  10 и  11, первый и второй  вы-
числительные блоки 12 и 13, регулятор  14, обогреватель 15, блок индикации  16.

Способ управления внешним обогревом по ощущаемой температуре с  изме-
рением температуры поверхности ИМЖ и скорости движения воздуха.  Устройство
(рис.  3.3)  содержит ИМЖ  1, снабженную  внутренним  нагревателем  2  и датчиком
температуры  поверхности  ИМЖ 3, датчик  скорости движения  воздуха 4,  вычис-
лительный блок 5, узел  вычисления температуры воздуха климатической камеры с
движением  воздуха 6, узел  вычисления  ощущаемой температуры  7,  узел  вычисле-
ния  мощности внутренних тепловыделений ИМЖ 8,  узел управляемых делителей
9,  задатчик  вида  животных  10,  задатчик  возраста  животных  11,  задатчик  ощу-
щаемой температуры  12, регулятор  13, обогреватель  зоны обитания животных  14,
блок  индикации  15. Для каждого вида животных или птиц необходимо для каждой
зависимости  иметь экспериментальную зависимость
Зависимость температуры поверхности т„ животного вида i  от температуры и ско-
рости движения воздуха известна:

(3.2)
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датчиком  температуры  ее  поверхности  4,  датчик  температуры  воздуха  5,  датчик
скорости движения воздуха 6, первый регулятор 7, первый, второй, третий, четвер-
тый  вычислительные  блоки  8,  9,  10,  11,  первый задатчик температуры  12,  второй
регулятор  13,  обогреватель  14,  второй...седьмой  задатчики  15,  16,  17,  18,  19,  20,
третий  и четвертый регуляторы  21,  22,  калорифер  23,  вентилятор  24,  блок  памяти
25,  пятый вычислительный  блок  26,  блок задания коэффициентов имитационной
модели животного 27, ключ 28 с пятью контактными группами 28-1, 28-2, 28-3, 28-
4,  28-5.  При  переборе ряда  сочетаний температуры  воздуха и  скорости  его движе-
ния в первом режиме работы устройство самостоятельно формирует на выходе пя-
того вычислительного блока 26 величины искомых коэффициентов. Затем начина-
ется  собственно  режим  обогрева  зоны  обитания  животных.  Контактные  группы
блока переключения 28  устанавливаются  во  второе положение  (рис.  3.4).  Облегча-
ется настройка тепловых параметров ИМЖ в заводских и в хозяйственных услови-
ях,  повышается точность управления обогревом любых сельскохозяйственных жи-
вотных  и  птиц,  при  этом  возможно  использование  единственной  незаменяемой
универсальной ИМЖ.

По  результатам  сравнительного  анализа  к  первоочередной  разработке  реко-
мендуются  технические  решения  управления  локальным  электрообогревом  цып-
лят, использующие операции измерения температуры поверхности ИМЖ и  скоро-
сти движения  воздуха в зоне обогрева.

ГЛАВА 4. Обоснование автоматизированной системы

централизованного управления  режимом локального электрообогрева

с распределенным по помещению контролем

Осуществляя  сравнение  количеств информации, циркулирующей в системах
управления  локальным  электрообогревом  с  разными  структурами,  можно  сделать
вывод  об  информационной  загрузке  системы  управления  и  о  сравнительных  ин-
формационных  загрузках  систем  разных  типов.  Затем,  зная  стоимость  системы
управления  локальным  электрообогревом,  можно  оценить  удельную  стоимость
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единицы информации в системе данного типа, или удельные затраты на создание в
системе данного типа реально используемого потока информации по сравнению с
минимально  требующимся  для  обеспечения  заданного  качества  регулирования.
При этом появляется возможность анализа целесообразности разработки и приме-
нения различных структур системы управления технологическим процессом с учё-
том  характеристик  внутренних  связей  в  регулируемых  объектах  и  во  всём  диапа-
зоне возмущающих воздействий.

где  - среднее квадратическое отклонение температуры под брудером  с  но-
мером  - погрешность измерения температуры под брудерами,  °С.

Система  управления  локальным  электрообогревом  может  строиться  по
принципу  контроля  единственного  объекта  и  группового  управления  режимами
работы оконечных средств. В этом случае достаточно определить энтропию систе-
мы  «ведущий обогреватель с датчиком - остальные (R-1) объектов». Тогда энтро-
пия централизованной системы:

ду  выходными  параметрами контролируемого и остальных (R -  1) неконтролируе-
мых объектов;  - среднее  квадратическое отклонение температуры  под  брудером
с номером  1, °С; N - число измерений температуры.

Энтропия параметров системы с нерегулируемыми R объектами H3H

R опреде-
ляется  не  системой  управления,  а  параметрами  производственного  помещения,
технологического оборудования и птицы, поэтому ее можно считать постоянной:

(4.3)

Информация,  перерабатываемая децентрализованной  системой  управления
на базе независимых автономных локальных регуляторов:
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где  -  квадратичные  формы  и  определители  корреляционных
матриц R - мерного  гауссовского распределения  в  отсутствие  и  при  наличии  регу-
лирования  температуры.

Зная  количества  информации  и  интервал  корреляции  после  которого
управление  не достигает цели,  можно определить  информационные потоки  в сис-
темах  разных  структур,  разделив  полученные  Теперь можно проводить
сравнение информационных загрузок систем управления. В энергетике коэффици-
ент полезного действия характеризует долю  полезно  израсходованной энергии для
достижения  результата деятельности.  По  аналогии  введём  понятие  коэффициента
информационной  загрузки  регулятора (системы управления)  как отношение по-
лезной информации  перерабатываемой регулятором (системой управления) для
достижения  заданного  качества  (цели)  регулирования,  к  реально  затрачиваемой
информации  при  постоянных  входных  параметрах  объекта  регулирования,  т.е.
при  - средние квадратические отклонения температур
внутреннего  воздуха  в  местах  расположения  объектов  и  коэффициенты  парной
корреляции между выходными параметрами объектов:

(4.7)
Величина  характеризует  долю  информации  о  регулируемом  процессе,

которая  обеспечивает  достижение  минимально  допустимого  качества,  причём  в
системе  управления  перерабатывается  количество  информации  При  меньшей
точности  регулирования  нет  смысла  заниматься  сравнительной  оценкой  систем,
т.к.  системы  при этом  уже  не  выполняют  своих  функций.  Поэтому  заданная  ми-
нимальная  точность,  при  которой  следует  определять  является  порогом,  выше
которого  точность  управляющей  системы  нецелесообразна,  поскольку  в  рассмат-
риваемом  конкретном  случае  не  улучшает  характеристики  системы  локального
обогрева при  имеющейся  неравномерности теплового потока оконечного  средства
электрообогрева.  Величина  не  зависит  от  корреляционных  связей  объектов
управления и вычисляется  при подстановке  соответствующего  заданию

технологии. Величина I3 определяется не только объектом управления, но  и типом
управляющей системы.  Таким образом, имеется ряд  где М - число ти-
пов  систем  управления  процессом,  с  помощью  которого  можно  осуществлять
сравнение управляющих систем по их информационным загрузкам.

Предложенный  математический  аппарат  анализа  информационных  потоков
применен для сравнения качества работы систем. На рис. 4.1  представлена зависи-
мость  С  усилением  связей между объектами децентрализо-
ванная  система перерабатывает уменьшенное  на величину А  количество  информа-
ции, что  ведет к недогрузке ее и  к недоиспользованию ее возможностей. При рав-
ном  качестве  регулирования  температуры  централизованная  система  перерабаты-
вает на В больше информации за счет циркулирующей информации в объектах чем
децентрализованная,  и  эта разница  В1  тем  больше,  чем  сильнее  корреляционные
связи.  В  централизованной  системе  перерабатывается  циркулирующая  в  объектах
управления  информация  об  их  связях,  а  децентрализованная  система  управления
построена без учета этой информации. За счет различий в качестве регулирования
децентрализованная система перерабатывает значительно больше информации, что
является совершенно бессмысленным с точки зрения информационной теории.



26

С  увеличением  растет  В,  поэтому  централизованная  система управления
должна пользоваться  большей информацией, т.е.  с  ростом  система  управления
усложняется  и  удорожается.  При  реальном  на  момент  разработки  соотношении
стоимостей  индивидуальных  регуляторов  типа  РТБ-1  для  26  электробрудеров  З1.
приоритетной  системы  с тремя датчиками температуры  воздуха  с логическим  бло-
ком  и  с  регулятором  типа МК-ВА-УЗ  в  сумме  З2,  простейшей  централизованной
системы  с  аналогичным  регулятором мощности  - зависимости  пред-
ставлены на рис.  4.2.  Даже при слабых корреляционных связях  в объекте управле-
ния  централизованная  система  обладает  информационно-экономическими  пре-
имуществами  по  отношению  к  системам  управления  более  сложным  и  точным  в
диапазоне  <  1,58°С.  При  1,58°С <  < 1,77°С предпочтительнее специальные
приоритетные системы,  и лишь при  >  1,77°С  целесообразны  автономные  регу-
ляторы.  При  росте  граница  целесообразного  применения  децентрализованной
системы  отодвигается  в сторону  больших  величин  Граница  между  областями

применимости  простейшей  и  приоритетных  систем  управления  остается  на  преж-
нем месте, т.к. количества информации, перерабатываемой этими системами, оди-
наково  зависят  от  циркулирующей  внутри  объектов  информации,  т.е.  одинаково
зависят  от  тесноты  корреляционных  связей.  Таким  образом,  информационно-
экономический  сравнительный  анализ  вариантов  структур  управления  распреде-
ленными  в  пространстве  локальными  электрообогревателями  позволяет  рекомен-
довать  для  практических  целей  с  гарантией  качества  регулирования  централизо-
ванную  приоритетную  систему.  Децентрализованная применяемая  система работа-
ет с информационной недогрузкой, к тому же нетехнологична и ненадежна.

Устройство  для  регулирования  температуры  в  объектах  со  сходными  усло-
виями (рис. 4.3) содержит датчик температуры объекта  1  (в центре птичника), дат-
чики температуры окружающей среды 2 (в центре и по торцам  птичника в соответ-
ствии  с  отраслевыми  стандартами  птицеводства),  компараторы  3,  ключи  4,  задат-
чик  температуры  объекта  5,  регулятор  6,  нагреватели  объектов  7,  делитель  напря-
жения  в  виде  последовательного  соединения  резисторов  8,  9,  10.  По  результатам
взаимного  сравнения  сигналов  от  датчиков  температуры  среды  2  компараторы  3
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обеспечивают срабатывание одного или нескольких ключей 4. На первый вход ре-
гулятора 6  подается  новое значение сигнала задатчика температуры объекта 5,  ко-
торое  корректирует  режим  работы  регулятора  по  соответствию  вида  распределе-
ния температуры окружающей среды и места расположения контролируемого объ-
екта с датчиком  1. Регулятор 6 изменяет уровень мощности, подаваемой в нагрева-
тели  объектов,  чтобы исключить перерегулирование температуры для случаев рас-
положения  контролируемого  объекта  вне  зоны  средних  относительных  значений
температуры окружающей среды. При размещении в данный момент времени кон-
тролируемого  объекта  в  зоне  окружающей  среды  со  средним  относительным  зна-
чением температуры (рис. 4.4, линия А) два ключа либо включены, либо выключе-
ны, что не приводит к изменению коэффициента передачи делителя напряжения и
величины  напряжения  на  первом входе регулятора  6. При  нахождении контроли-
руемого  объекта  в  зоне  с  относительным  максимальным  значением  температуры
окружающей  среды  (рис.  4.4,  линия  В)  следует соответственно  увеличить  выход-
ную  мощность регулятора для исключения  недопустимого  снижения температуры
в неконтролируемых объектах.  Один из ключей 4 замыкается, шунтируя резистор,
что приводит к изменению коэффициента передачи делителя напряжения и к соот-
ветствующему  изменению  напряжения  на  первом  входе  регулятора  6,  вследствие

ГЛАВА 5. Энергетика и экономика взаимосвязанной электротехнологии

централизованного локального и общего обогрева и обоснование

экономичных  и энергосберегающих технических решений

В  отопительный период года при  снижении энергоемкости  брудеров энер-
гетический эффект по помещению отсутствует, поскольку при нормативных соче-
таниях  температур  сокращение  притока  теплоты  в  систему  локального  обогрева
компенсируется увеличением  подачи теплоты от системы  общего  обогрева.  Рабо-
тают  обе  системы,  экономический  эффект  существует только  за  счет  различия  в
ценах  на  уменьшившуюся  в  объеме  потребления  электроэнергию  в  системе  ло-
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кального  обогрева  и  на  возросшую  энергию  от  сжигания  недорогого  природного
газа  в  центральной  котельной  птицефабрики  (рис.  5.1).  Экономически  оптималь-
ный и энергетически рациональный режим общего обогрева помещения в условиях
нормативного локального электрообогрева достаточно искать для  конкретной  био-
технической  системы  по упрощенной зависимости  переменной  части  себестоимо-
сти  являющейся минимизируемой целевой функцией:

(5.1)
где  - стоимости тепловой энергии на общий обогрев птичника во

время  зимнего  (отопительного)  периода  года  и  электрической  энергии  на  локаль-
ный  обогрев  молодняка  во  время  брудерных  периодов  в  течение  всего  года,
рубУгод;  - стоимость потерь продукции при  с н и ж е н и и о т ее нормативно-
го  значения  при  совместной  работе  общей  и  локальной  систем  обогрева  во  время
отопительного  периода,  руб./год.

Ресурс  в  снижении  суммарных затрат  на энергию  следует  ис-
кать не только  в разработке значительно более энергоэкономичных оконечных ло-
кальных  обогревателей  для  общепринятой  технологии  общего  обогрева

но  и  в  создании  таких  брудеров,  расход  энергии  которыми  должен
слабо зависеть от температурного  фона помещения,  которые имеют запас по мощ-
ности  на  случай  экономически  обоснованного  снижения  величины  этого  фона

конструкции  и  тепловые  режимы  которых  являются  максимально
привлекательными  для  поголовья  в  целях  уменьшения  влияния  температуры  по-
мещения вне зоны обогрева на цыплят  и технологически  удобными
для  их обслуживания  персоналом  без  изменения характеристик теплозащиты  каж-
дой из зон локального обогрева в помещении (рис. 5.2).

Экономическая  оптимизация  электротехнологии  взаимосвязанного  локаль-
ного и общего обогрева по существу проводится путем вычисления максимального
значения критерия прироста прибыли и соответствующей величины экономически
оптимальной температуры  внутреннего  воздуха в помещении:

(5.2)
где  - прирост прибыли в результате новой технологии,  рубУгод;  -  прирост
прибыли за счет появления дополнительной продукции,  возникающей при точном
выполнении  системой  локального  обогрева  технологии  по  условию  получения
наивысшей  продуктивности  бройлеров  при  поддержании  в  зонах  электрообогрева
нормативной  величины  ощущаемой  температуры  рубУгод;  -  стоимость
расчетных  потерь  продуктивности  цыплят  при  дополнительном  снижении  темпе-
ратурного фона в помещении и  при управлении общим обогревом по условию ми-
нимума зависящих от  суммарных  издержек  производства  при значении
рубУгод;  -  экономия  суммарных  эксплуатационных затрат  на энергию  для  ло-
кального  электрообогрева  молодняка  и  для  общего  обогрева  помещения  при  сни-
жении его внутренней температуры с
- изменение функционала  затрат



На рис.  5.1  обозначения: а)  -  суммарная  установленная  мощность  действующих  по
НТП современных СОО  и СЛО,  -  наружная температура  выключения СОО,  -  наружная
температура  выключения СЛО,  - мощность СОО в зимний период, площадь фигуры ZCBA -
интегральный по времени стояния tH мощностный эффект (ресурс энергосбережения) от самого
факта применения технологии локального обогрева; б)  - суммарная установленная мощность
СОО и СЛО при расчетном снижении температурного фона в помещении,  - наружная темпе-
ратура  выключения СОО,  - мощность СЛО в зимний период года, площадь фигуры ABED -
ресурс энергосбережения при расчетном снижении температурного фона; в)  - суммарная ус-
тановленная мощность СОО и СЛО при автоматизированном контроле и управлении величиной
внутренней  температуры  по экономическому критерию,  - наружная температура выключе-
ния СОО,  - мощность СЛО в зимний период, площадь фигуры ABGF - ресурс энергосбере-
жения при автоматизации режима работы современного оборудования  по  принятому  экономи-
ческому критерию, площадь фигуры DEGF - дополнительный эффект автоматизации при пере-
ходе  от программного  управления  по  расчетным  интегральным  за  год показателям  к  непрерыв-
ному по измеряемым мгновенным или по краткосрочным (например, интегральным за сутки, за
час) значениям параметров биотехнической системы и внешней среды; г)  - суммарная уста-
новленная мощность СОО  и СЛО при вынужденной автоматической  минимизации температур-
ного фона в условиях нарушений теплоэнергоснабжения для сохранения технологии локального
обогрева (режим экономически нежелательный из-за значительных дополнительных потерь про-
дукции);  д)  ресурсы  энергосбережения  при  применении  автоматизированной  технологии  цен-
трализованного  локального  и  общего  обогрева  (используются  энергоэкономичные  локальные
обогреватели): 1 - площадь фигуры ВСН при действии СОО по НТП; 2 - площадь фигуры AHRD
- при расчетном за год снижении температурного фона; (2 + 3) - площадь фигуры AHKF - при
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автоматизированном управлении по экономическому критерию,  3  площадь фигуры DRKF при
переходе  от  расчетных  заданий  внутренней  температуры  по  интегральным  за  год  показателям
биотехнической  системы  и  характеристикам  внешней  среды  к  непрерывному  автоматизирован-
ному управлению  по  измеряемым  мгновенным  (интегральным  за сутки,  за  час)  величинам,  4  -
площадь фигуры FKLM при  вынужденной минимизации температурного фона при нарушениях
в тешюэнергоснабжении (экономически неоптимальный режим)

На  рис  5 2  обозначения  коэффициент  полезного действия  локального  электрообогрева
-  время  пребывания  птицы  в  зоне

обогрева  (под  брудером),  общее  время  цикла  локального  обогрева,  время  нахождения  цыплят
вне брудера для их кормления и поения, для моциона, ч,  -  годовые  затра-
ты на электроэнергию для обычного ИК облучателя с запасом по мощности, для энергоэконом-
ного ИК электробрудера, для малоэнергоемкого брудера-домика,  руб./год,

- средняя  за год нормативная  температура  воздуха,  экономически  оптимальные  средние
за год температуры воздуха при использовании электрообогревателй данных типов, °С

Установленная  объективными  методами  в  процессе  государственных  испы-
таний  разработанного  датчика  ощущаемой  температуры  ошибка  регулирования  в
действующей  системе  локального  обогрева  в  3°С  ведет  к  недополучению  в  конце
трехнедельного  брудерного периода текущей  во времени дополнительной прибыли

для указанных условий  при  нормативном  общем  обогреве
(рис  5  3)  Оптимизация температурного фона снижает энергопотребление на вели-
чину  но связана с потерями продукции  и при
условии  применения  брудера  с  высоким  =  0,96  увеличивает  прибыль  на  вели-
чину,  равную  79,0 руб /ч,  т е. дает  всего лишь  10,6%  роста прибыльности  по  срав-
нению с оптимальным управлением только локальным  обогревом  Разработка пер-
спективных  брудеров  с  =1,0  (что  соответствует  известному  в  практике  птице-
водства  выгораживанию  части  зала  с  цыплятами  полиэтиленовой  пленкой  и  пре-
кращению  общего  обогрева  остальной  части  птицезала и  связано  с  чрезмерными
возможными потерями  практически  всего  поголовья  в результате  потери  техноло-
гического  контроля  за ним  цыплята расклевывают  павшую  птицу)  повышает рас-
четную дополнительную прибыль до  117,6  руб /ч в указанных условиях, т е  уже на
64% по  сравнению с  совершенствованием  автоматизированной технологии  только
локального  электрообогрева

Устройство  экономичного  взаимосвязанного  общего  обогрева  птицеводче-
ского  помещения и локального  обогрева цыплят (рис.  5  4)  содержит датчики  ощу-
щаемой температуры  в зоне локального  обогрева  1,  температуры  внутреннего  воз-
духа в помещении  2,  задатчики  возраста поголовья  3,  технологически допустимых
наименьшей  4  и  наибольшей  5  температур  воздуха  в  помещении,  заданной  вели-
чины  ощущаемой температуры  6,  нормативной температуры  воздуха 7, регуляторы
температуры  локального  8  и  общего  9  обогрева,  локальные  обогреватели  10  и  ка-
лориферы  11, датчики температуры наружного воздуха  12,  относительной влажно-
сти внутреннего  13  и наружного  14 воздуха, задатчики времени опроса  15, сигнала
сформированной  величины  температуры  воздуха  в  помещении  16,  констант  17,
первый,  второй  и  третий  вычислительные  блоки  18,  19  и  20,  сумматор  21,  блок
управления 22. В зависимости от изменяемого сигнала сформированной величины
температуры  воздуха  в  помещении  вычисляют  стоимости  затрат  энергии  на  ло-
кальный и  на общий  обогрев и  стоимость затрат от потерь  продукции птицеводст-
ва,  по  результатам  вычислений  определяют  наименьшую  суммарную  величину
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стоимостей  указанных  затрат  и  соответствующий  ей  сигнал  сформированной  ве-
личины температуры  воздуха  в  помещении.  На выходе  блока управления  22  и  на
задающем  втором  входе  регулятора  температуры  общего  обогрева  9  непрерывно
формируется изменяющееся  от цикла к циклу опроса данного птичника значение
задающего сигнала,  величина которого жестко связана с экономически оптималь-
ным режимом общего обогрева помещения с локальным обогревом птицы.

При  рациональном  подходе  к  территориальному размещению  системы  на
птицефабрике достаточно  в  помещении птичника  установить только элемент па-
мяти 29  на задающем входе регулятора общего обогрева 9, если в штатном регуля-
торе он уже заранее  не предусмотрен (см.  рис.  5.5).  Это есть  ограничение  по ми-
нимуму  дополнительных  капитальных  вложений  в  автоматизированное  электро-
оборудование для новой электротехнологии,  поскольку действующая птицефабри-
ка уже оснащена всеми требующимися для системы измерительными преобразова-
телями, регуляторами, калориферами, локальными обогревателями и линиями свя-
зи центральной ЭВМ диспетчерского пункта с периферийным  оборудованием це-
хов  и отдельно стоящих птичников. Вычислительные и логические функции  вы-
бора  отимальной  величины температуры  воздуха в  каждом  птицезале  могут  вы-
нолняться программными методами с последующим временным делением каналов
диспетчерского  управления  уставками  регулятороз  общего обогрева помещений
с  периодом  опроса  практически  сколь угодно  малой  длительности.  Величина до-
полнительных  затрат  в  этом  случае  фактически  включит  в  себя  лишь  затраты  на
программирование  (создание  виртуальных  вычислительных  и  логических  уст-
ройств) и на обслуживание дополнительных элементов электротехнологии.





33

жим  максимальной  продуктивности  поголовья.  С  помощью  прибора  ВИЭТ  изме-
рена  величина  ощущаемой  температуры  +39°С  под  брудером  на  уровне  размеще-
ния  цыплят.  На  практике  это  означает  фактический  перегрев  птицы  и  соответст-
вующую  возрасту  поголовья  потерю  его продуктивности,  а также  ничем  не  оправ-
данный перерасход электроэнергии на локальный обогрев, что предполагаюсь при



Технико-экономическое  обоснование  автоматизированной  электротсхноло-
гии централизованного локального  и общего  обогрева  проведено  в  соответствии  с
утвержденной  Минсельхозом  РФ  методикой  расчета  прироста  прибыли  по  (5.2).
Расчетный прирост прибыли на один птицезал на 20 тыс. бройлеров в Московской
области при внедрении  автоматизированной  электротехнологии  составляет  поряд-
ка  138 тыс. рублей в год. Расчетная рентабельность системы электрооборудования
для  одного  производственного  помещения  повышается  на  20%,  а расчетный  срок
ее  окупаемости  не  превышает 4,8  года и  снижается  более  чем  на  0,9  года  по  срав-
нению с применяемым штатным электрооборудованием.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Обоснованы принципы автоматизированной электротехнологии централи-
зованного  локального  и  общего  обогрева  в  птицеводстве.  В  процессе  связанного
автоматизированного  управления  электротехнологией  на задающих  входах  регуля-
торов  общего  обогрева  производственных  помещений  птицефабрики  непрерывно
формируются изменяющиеся от цикла к циклу опроса этих биотехнических систем
значения  сигналов  величины  температуры  внутреннего  воздуха.  Их  величины  же-
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стко  связаны  с  экономически  обоснованным  режимом  общего  обогрева  каждого
птицеводческого  помещения  и  с  режимом  локального  электрообогрева птицы.  По
существу,  управление  электротехнологией  связанного  локального  и  общего  обог-
рева  производится  по  текущему  во  времени  оптимальному  значению  выбранного
показателя экономической  эффективности,  или непосредственно  по  балансу  в де-
нежном  выражении. Разработаны методы и  методики создания,  испытаний  и  при-
менения высокоэффективного автоматизированного обогревательного электрообо-
рудования.

2.  Величина  ощущаемой  температуры  легко  поддается  измерениям  и  вычис-
лению  и  может  служить  регулируемым  параметром  при  автоматизированном
управлении  локальным  электрообогревом.  Создана  методика  расчета  величины
ощущаемой  птицей температуры  помещения  с  учетом  действия  на  птицу  в  реаль-
ном  помещении  тепловых  факторов  среды.  Используются  графоаналитические  и
математические  модели  теплового  баланса  цыпленка.  Методикой  учитывается
связь  температуры  воздуха  эталонной  климатической  камеры  без  тепловых  излу-
чений  и для  случая  естественной  конвекции  - с величиной явных тепловыделений
обогреваемого  организма  и  с  температурой  его  покровов  или  с  температурой  по-
верхности  его  имитационной  теплофизической  модели  в  реальном  помещении.
Методика  обеспечивает  достоверность  и  точность,  определяемые  достоверностью
получения и точностью представления экспериментальных данных. Оценка точно-
сти  и  экономической  эффективности режима локального элекгрообогрева при  ав-
томатизированном  управлении  осуществляется  с  применением  разработанных  ма-
тематических  моделей  соответственно теплообмена  и  продуктивности  поголовья  в
зависимости  от  величины  научно  обоснованного  комплексного  показателя  тепло-
вых  условий  окружающей  среды,  выраженного  в  градусах  ощущаемой  животным
температуры  в  зоне  обогрева.

3. Разработанная методика математического моделирования теплообмена по-
зволяет  создать  средства  и  системы  многоканального  автоматизированного  управ-
ления  локальным  электрообогревом  по расчетной  величине  ощущаемой  темпера-
туры.  Физическое  моделирование  и  использование имитатора теплообмена живот-
ного  позволило  существенно  снизить многоканальность  измерений  при  автомати-
зированном  управлении  электротехнологией.  Наибольшими  практическими  воз-
можностями  при  автоматизированном управлении локальным электрообогревом  с
применением  имитационной  модели  биообъекта  обладают  измерительно-
вычислительные  системы  с  управлением  по  величине  ощущаемой  температуры.
Термочувствительная  имитационная  модель  биообъекта  в  едином  комплексе  со
специализированным  вычислителем  величины  ощущаемой  температуры  является
по  существу  новым  объемным  датчиком  тепловых  воздействий  окружающей  сре-
ды на расположенную в зоне обогрева птицу. На его основе можно реализовать как
высокоэффективные  системы  энергоресурсосберегающего  автоматизированного
управления  локальным  электрообогревом  в  их  взаимной  связи  с  системами  авто-
матизации  общего  обогрева  помещений,  так  и  энергоэкономичные  локальные
электрообогреватели  сельскохозяйственного  назначения  с  пространственно-
энергетическими  характеристиками,  наиболее  соответствующими  потребностям
цыплят в дополнительном обогреве.
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4.  Обоснованные  и  разработанные  технические  решения  централизации
управления  локальным  электрообогревом  обеспечивают  контроль  пространствен-
но-временного распределения температурного поля в помещении  и коррекцию ре-
жима работы  центрального  регулятора по  приоритету  места расположения  контро-
лируемого  электрообогревателя  и  вида  распределения  внутренней  температуры
птичника.  Они  существенно  облегчают  управление  величиной  экономически  оп-
тимального температурного фона помещения при реализации автоматизированной
электротехнологии.

5.  Разработанная  методика  расчета  энергопотребления  в  помещении  с  авто-
матическими  технологиями  общего  и  локального  обогрева  подтверждает  необхо-
димость рассмотрения энергетических результатов  их действия  во  взаимной  связи.
Существенный  энергетический  эффект  появляется  при  выполнении  системой  ло-
кального  электрообогрева  своих  функций  независимо  от температуры  помещения
за счет снижения  температурного  фона помещения  в северных  климатических зо-
нах  размещения  птичника  и за  счет снижения  энергоемкости  локальных  электро-
обогревателей  в южных  климатических зонах страны.  При осуществлении  автома-
тизированной электротехнологии  централизованного локального  и  общего обогре-
ва эти возможности реализуются  одновременно.

6. Разработанная методика непрерывной во времени технико-экономической
оценки  позволяет управлять  автоматизированной  электротехнологией  централизо-
ванного  локального  и  общего  обогрева  по  принятому  экономическому  критерию
эффективности.  Величина  экономически  оптимальной  температуры  внутреннего
воздуха  птичника  вычисляется  с  учетом  сведений  о  метеорологических характери-
стиках климатической зоны размещения  птицеводческого помещения, о его конст-
рукционных  и теплозащитных параметрах, о технических и технологических свой-
ствах  и  режимах  работы  обогревательного  электрооборудования,  о  параметрах  те-
плообмена поголовья птицы. Установлены эффект автоматизации по дополнитель-
ной  продукции  в  системе  локального  электрообогрева  и  экономически  оптималь-
ное  значение  температуры  воздуха  в  системе  автоматизации  общего  обогрева  для
получения наибольшей технико-экономической эффективности электротехнологии
при рациональном энергопотреблении.

7.  Результаты  лабораторных,  производственных  и  государственных  испыта-
ний  образцов оборудования автоматизированного управления локальным  электро-
обогревом  показали снижение электропотребления  на 3,2%.  Повышение  среднесу-
точного привеса цыплят составило  8,3%,  повышение сохранности  поголовья  0,1%,
снижение  расхода  кормов  на  1  кг  прироста живой  массы  4,5%,  снижение  затрат
труда  на  обслуживание  системы  автоматизации  в  40  раз.  Расчетный  годовой  эко-
номический  эффект  для  птичника  на  20  тысяч  бройлеров  8320  рублей.  Техно-
логический  эффект  3880  рублей.  Автоматизированная  электротехнология  центра-
лизованного локального  и  общего обогрева дает в помещении  на 20 тысяч бройле-
ров  в  зависимости  от  его  характеристик  теплозащиты  и  климатической  зоны  его
расположения  и  при  применении  энергоэкономичных  и  обладающих  запасом  по
мощности  локальных  электрообогревателей  расчетный  годовой  прирост  прибыли
порядка  138  тыс.  руб.  и до 30% расчетный  годовой эффект по энергосбережению.
Расчетная  рентабельность повышается  на 20%.  Расчетный срок  окупаемости элек-
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тротехнологии  на  средней  и  крупной  птицефабрике  не  превышает  4,8  года  и  со-
кращается  не  менее  чем  на  0,9  года  по  сравнению  с  соответствующим  расчетным
показателем  традиционного  автоматизированного  электрооборудования
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