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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Увеличение  производства  продуктов  животновод-

ства,  производительности  труда  и  снижение  себестоимости  продукции  -  это

важнейшие  задачи  сельскохозяйственного  производства.  Выполнение  этих  за-

дач  возможно  только  при  комплексной  механизации  трудоемких  процессов  и

широкого внедрения прогрессивных технологий.

Объем  и  эффективность  производства  животноводческой  продукции  за-

висят  от  уровня  кормления  животных  и  от  сбалансированности  рационов  по

питательным  веществам.  Установлено,  что  введение  комбикормов  в  рацион

животных,  например,  коров,  повышает  их  удои  на  10...20%  и  снижает  затраты

корма  на  образование  молока  на  7...15  %,  что  позволяет  значительно  снизить

себестоимость  продукции.

Для  животных  с  годовым  удоем  2500...3000  кг  расход  концентратов  мо-

жет  составить  14... 18  %  от  общей  питательности  рациона,  с  удоем

4500...5000кг-31...36 % и при 6000 кг-39...42 %.

В  соответствии  с  исследованиями  Всероссийского  института  животно-

водства (ВИЖ) оптимальной  является  6-кратная  раздача в  1  фазу лактации,  3-4

кратная  во  2  фазу  лактации  и  2-кратная  в  3  фазу,  соответственно  380...410,

290...360 и  140...240  г комбикорма на  1  кг молока. Разовая дача комбикорма не

должна превышать 3  кг.

В  связи  с  этими  требованиями  необходимо  разработать  наиболее  совер-

шенный  способ  дозирования  кормовых  материалов  и  соответствующее  дози-

рующее  устройство,  отвечающее  зоотехническим  и  технологическим  требова-

ниям.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  программой  01.02

«Разработать  перспективную  систему  технологий  и  машин  для  производства

продукции  растениеводства  и  животноводства  на  период  до  2015  г.»  по  про-

блеме IX Научные основы формирования эффективной инженерно-технической

системы  АПК,  согласно  плану  научно-исследовательской  работы  Пермской

ГСХА,  тема  №30  «Совершенствование  системы  машин  для  механизации  жи-

вотноводства  в  условиях  Пермской  области.  Повышение  эффективности  ис-

пользования машин в животноводстве».

Цель.  Совершенствование  рабочего  процесса  и  обоснование  параметров

устройства для  дозированной  раздачи  комбикормов  в  животноводстве,  обеспе-

чивающего эффективное с высоким  качеством  выполнения рабочего процесса.

Объект  исследования.  Технологический  процесс  дозирования  сыпучих

кормов рабочим органом дозатора.

Предмет  исследования.  Закономерности  изменения  подачи  дозатора,

точности  и  энергоемкости  процесса  дозирования  в  зависимости  от  его  конст-

руктивно-кинематических  параметров.

Научная новизна. Определены конструктивно-кинематические парамет-

ры  рабочего  органа  объемного дозатора,  влияющие  на его  оценочные  характе-

ристики.
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Выявлена  зависимость  подачи,  погрешности  дозирования  и  энергоемко-

сти  дозатора  от  его  конструктивно-кинематических  параметров  и  физико-

механических свойств  комбикормов.  Обоснована  конструктивная  схема  объем-

ного  дозатора  сыпучих  кормов,  рабочим  органом  которого  является  сменный

диск с ячейками, совершающий вращение в горизонтальной плоскости.

Новизна  технических  решений  защищена  патентами  РФ  на  изобретение

№2223640  и  на  полезную  модель №35056.

Практическая значимость и реализация результатов работы. На ос-

нове  теоретических  и  экспериментальных  исследований  разработан  объемный

дозатор,  рабочим  органом  которого  является  дозирующий  диск  с  ячейками,

вращающийся  в  горизонтальной  плоскости  вокруг  своей  оси.  Это  позволяет

обеспечить  получение  высокого  качества  дозирования  сыпучих  кормов  в  соот-

ветствии  с  зоотехническими  требованиями.  Полученные  результаты  теоретиче-

ских  и  экспериментальных  исследований  по дозированию  сыпучих  кормов  по-

зволяют разработать  новые технические  средства для дозирования.

Опытный  образец  дозатора  сыпучих  кормов,  переданный  в  Региональное

представительство  фирмы  «WestfaliaSurge»,  был  внедрен  и  прошел  производст-

венную проверку  на  МТФ ООО «Агросинтез» г. Казань.

Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  научно-технических  конфе-

ренциях  Пермской  ГСХА  «Студенческая  наука - аграрной  реформе  Прикамья  -

2002»,  «Молодежная  наука  Прикамья  -  2004»,  «XXXII  Всероссийская  научно-

практическая  конференция  ученых  и  специалистов,  посвященная  85-летию

высшего  агрономического  образования  на  Урале  -  2004»,  ЧГАУ  (г.  Челябинск,

2003  г.),  «XLI1  научно-практическая  конференция  -  2003»,  Вятской  ГСХА

(г.Киров),  «50 лет факультету  механизации  Вятской  ГСХА  - 2002».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том

числе патенты на изобретение и на полезную модель.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  шести  разде-

лов,  выводов,  библиографического  списка  и  приложений.  Содержание  работы

изложено  на  143  страницах  машинописного  текста,  включая  59  иллюстраций,

15 таблиц, список литературы из  136 наименований и 9 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  содержит  краткое  изложение  вопросов  исследуемой  проблемы,

сущность выполненной работы и основные положения, выносимые на защиту.

В  первом  разделе  «Состояние  вопроса,  цель  и  задачи  исследования»  по-

казана  актуальность  выбранной  темы,  проведен  анализ  дозирующих  устройств,

на основе  которого  предложена классификация дозаторов  сыпучих  кормов.  На-

мечено  перспективное  направление  совершенствования  дозаторов  для  сыпучих

кормов и определены требования, предъявляемые к ним.

Изучением  процесса гравитационного истечения  материала из бункеров  и

емкостей, а также исследованиями дозаторов занимались многие отечественные
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и  зарубежные  ученые:  Р.Л.  Зенков,  К.В.  Алферов,  В.Р.  Алешкин,  Л.В.  Гячев,

В.А.  Богомятских, B.C. Горюшинский, В.Г. Коба, Ф.Е.  Канеман, Н.Д. Залогин,

Э В.  Дженике,  Р.  Квапил,  Ю.Д.  Видинеев,  СП.  Орлов,  Г.А.  Рогинский,  П.М.

Василенко, И.И. Василенко, А.Г. Амельянц, В. Ноак, И.С. Нагорский, И.Н. Бо-

хан и др.

Ими  получены  ценные  рекомендации  по  совершенствованию  рабочего

процесса  дозирующего  оборудования.  На  основании  проведенных  исследова-

ний поставлена цель диссертационной работы.

В соответствии с  целью в задачи исследований  входило:

1.  Выполнить  теоретический  анализ  рабочего  процесса  исследуемой  уста-

новки  и  получить  аналитические  выражения  для  расчета  ее  кинематиче-

ских  и технологических параметров.

2.  Исследовать  физико-механические  свойства  основных  видов  комбикор-

мов, в животноводстве, влияющие на рабочий процесс дозирования.

3.  Разработать  конструкцию  экспериментального  образца  установки  на  ос-

новании  принятой  конструктивно-технологической  схемы,  перспектив-

ных технических решений  и результатов теоретических  исследований.

4.  Экспериментальными  исследованиями  уточнить  оптимальные  конструк-

тивно-кинематические  и  технологические  параметры  устройства  для  до-

зированной  выдачи  кормов,  проверить  достоверность  основных  теорети-

ческих  положений;  разработать  математическую  модель  рабочего  про-

цесса.

5.  Произвести  испытания  исследуемой  установки  в  производственных усло-

виях  с  целью  проверки  ее  работоспособности  и  качества  выполнения  ра-

бочего  процесса.

6.  Определить экономическую эффективность разработанной установки.

Во  втором  разделе «Теоретический  анализ рабочего процесса  и  обоснова-

ние  параметров  устройства  для  дозированной  выдачи  сыпучих  кормов»  приво-

дятся  результаты  теоретического  анализа  процесса  дозирования  на  основе  вы-

бранной  модели  поведения  сыпучей  среды.  Для  описания  рабочего  процесса

дозатора сыпучих  материалов использована теория сплошной  среды.

Дозатор  представлен  в  виде  5-ти  элементов:  загрузочного  бункера,  загру-

зочного  окна,  дозирующего  диска,  выгрузного  окна  и  механизма  привода  и

управления.

Процесс его работы следующий (рис.  1):  материал  1  из загрузочного бун-

кера 2,  проходя  через загрузочную  горловину  под действием  собственного веса,

заполняет  ячейку дозирующего диска 3,  и  перемещается  по направлению к вы-

грузному  окну  4,  освобождая  пространство для  заполнения  следующей  ячейки.

При  совмещении  ячейки  дозирующего диска  и  выгрузного  окна  материал  пол-

ностью  высыпается  в  направляющий  кожух  5.  Объем  ячейки  диска  меняется

при помощи сменных дисков.  При этом можно изменять как количество ячеек,

так и  высоту диска.
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С  целью  максимального использования  пространства, сечение ячейки до-

зирующего  диска  принимаем  в  виде  сектора  (рис 2)  Для  лучшего  за-

полнения ячейки диска принимаем, что

где  внутренний радиус ячейки,

наружный  радиус ячейки,

радиус условно вписанной  окружности

Рис  1  Схема экспериментального дозатора,

1  -дозируемый  материал, 2 - бункер,  3  - дозирующий диск с ячейками, 4 - вы-

грузное окно, 5 - направляющий  кожух



Рис. 2. Сечение дозирующего диска

С учетом  частоты  вращения диска  и угла стенки ячейки диска  по-

дача определяется  как:
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Заполнение  ячейки  происходит  под действием  гравитационных  сил  с  не-

которой  скоростью  неравномерной  по  радиусу  ячейки  диска (сечение

I - I) и углу охвата бункера (сечение II -II, рис. 3).

В  связи  с  этим,  высота  материала  при  выходе  ячейки  из-под бункера, ос-

тается  постоянной до тех пор, пока объем  материала не уменьшится. Объем  на-

ходится  в  зависимости от угла осыпания дозируемого  материала  и  конструкции

бункера.

В  связи  с  этим,  делаем  допущение,  что  коэффициент  уплотнения  мате-

риала  в  ячейке  остается  постоянным.  В  дальнейших  расчетах  будем  пользо-

ваться только средней скоростью истечения.

Рис. 3. Схема процесса заполнения ячейки

Среднюю скорость V свободного истечения  материала из выпускного от-

верстия определяем при помощи теории сплошной среды и динамического сво-

да.

где  - гидравлический радиус истечения.

Причем:



Должно соблюдаться  условие  в противном случае до-

зируемый материал будет не полностью заполнять и опорожнять ячейки.

Исходя  из  заданных  условий,  определим  максимальную  (критиче-

скую)  частоту  вращения  диска  и  после  всех  преобразова-

ний получим:

Минимальную  частоту  вращения диска  дозатора  определим  исходя

из максимальной подачи  материала  которая будет при кормлении  на до-

ильной площадке во время дойки:

где  максимальная разовая доза комбикорма, кг;

среднее время дойки, мин.



где  т -  количество ячеек диска.

Мощность, затрачиваемая на дозирование материала, складывается из не-

скольких  составляющих:

- коэффициент запаса;

-  момент, затрачиваемый на холостой ход дозатора;

момент,  затрачиваемый на трение материала о дно дозатора;

момент, затрачиваемый на сдвиг (срез) материала;

угловая скорость вращения диска;

К.П.Д- привода.

Рис. 4. Схема к определению мощности на привод дозатора

Момент  холостого  хода  равен:

где  -  масса  дозирующего  диска;

- коэффициент трения диска о дно дозатора;

-  расстояние  до  центра  вращения  диска  до  центра  сопротивления

вращению диска.



Момент трения определяем выражением:

где  - давление  на дно бункера;

- коэффициент трения  материала о дно дозатора;

- расстояние от центра вращения диска до центра действия силы со-

противления вращению массы корма;

- угол трения  материала о дно дозатора после отверстия  бункера;

- площадь одной  ячейки;

-  высота  ячейки.

где  - коэффициент внутреннего трения;

- коэффициент, учитывающий угол охвата ячейки дозирующего диска.

Давление на дно бункера:

где  -коэффициент динамичности;

- коэффициент зависания;

- коэффициент бокового давления;

-  высота  материала  над  ячейкой  (в  нашем  случае  при  выходе  ячейки

из-под бункера).

где  j  - максимальное  ускорение  вертикальных  вибраций;

где  - коэффициент трения материала о стенки бункера.

Р.  Л.  Зенков  дает  следующую  формулу  для  определения  коэффициента

бокового давления (для  круглых и  квадратных бункеров)

Момент сдвига материала можно найти по формуле:
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В  третьем  разделе  «Программа  и  методика  экспериментальных  исследо-

ваний»  изложены  программа  и  методика  исследований  физико-механических

свойств дозируемых кормов  и  рабочего процесса дозатора, приведено описание

измерительной  и  регистрирующей  аппаратуры,  дана  методика  обработки  экс-

периментальных  данных.

Программа экспериментальных  исследований включала несколько этапов

и  состояла  из  активно-пассивных  экспериментов.  Программа  эксперимента

предусматривала  определение  конструктивных  параметров  и  режимов  работы

дозатора,  обеспечивающих  выполнение  технологического  процесса  с  макси-

мальной пропускной способностью при заданных показателях качества, а также

получение  соответствующих  математических  моделей  рабочего  процесса.

Экспериментальные  исследования  проведены  в  соответствии  с  дейст-

вующими ГОСТами и общепринятыми методиками испытаний сельскохозяйст-

венной техники,  обеспечивающими  получение  первичной  информации  в  виде

реализации случайных процессов  с  последующей  обработкой  их  на  персональ-

ном  компьютере  при  помощи  пакета  программ  статистической  обработки  дан-

ных  «STATGRAPHICS  Plus  3.0».

В  четвертом  разделе  «Результаты  экспериментальных  исследований»

представлены  результаты  опытов,  проведенных  по  методикам,  изложенным  в

третьей  главе.

Для исследований физико-механических свойств рассыпного комбикорма

(далее  образец  2)  и  гранулированного  комбикорма  (далее  образец  1)  были  ис-

пользованы приборы, описанные в третьей главе диссертации.

Влажность  образцов  не  превышала  стандартного  значения  для  комбикорма

14%.

Второй  образец  имеет  меньшую  насыпную  массу  (насыпная  -  уплотнен-

ная, 495...565  кг/м
3
) по сравнению с первым образцом (623...677 кг/ м

3
).

Угол  естественного  откоса  для  первого  образца  равнялся  41
0
,  угол  обру-

шения 48
0
, второй образец имел углы соответственно 47* и 65*.

Для  гранулированного  материала  ключевой  является  фракция  7  5  мм

69%, у рассыпного фракция 2  1  мм - 45%. Причем гранулированный комби-

корм  имеет более однородный  гранулометрический состав  (на долю  класса час-

тиц 7  4  приходится  97  %  материала).  Второй  образец  имеет  более  сложную

полидисперсную  структуру.

Измеренные  коэффициенты  внутреннего  трения  косвенно  свидетельст-

вуют о том, что первый образец имеет лучшую сыпучесть по сравнению со вто-

рым образцом (f соответственно равен 0,38  и  0,42).

При  исследовании сыпучести  материала использован метод Р.  Карра. Ис-

следования  сыпучих  свойств  материалов  позволяют заключить,  что  гранулиро-

ванный  комбикорм  обладает хорошей  сыпучестью  (сумма  баллов  по  методу  Р.

Карра равна  81)  и дополнительных  побуждающих устройств  в  бункерах не тре-

буется.  Рассыпной  комбикорм  имеет  допустимую  сыпучесть  (сумма  баллов

равна  67).  Для  обоснования  углов  наклона  стенок  бункеров  дозирующих  уст-

ройств,  была  исследована  зависимость  угла  схода  и  коэффициента  внешнего
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трения  (К)  между  сыпучим  телом  и  материалом,  из  которого  изготовлен  бун-

кер.

Данные  опытов  позволяют  заключить,  что  эти  углы  должны  быть:  для

первого  образца  не  менее  30°,  а для  второго  не  менее  37°.  Уменьшить  коэффи-

циент  (К)  позволяет  футеровка  стенок  бункера  материалом  из  стали  или  орг-

стекла.

В  процессе  проведения  предварительных  исследований  было  выявлено  3

фактора,  влияющих на качество дозирования сыпучих  кормов (табл.1).

Для  оптимизации  параметров  машины  был  реализован  трехуровневый

план  З
3
.  В  качестве  критериев  оптимизации  приняли  подачу  дозатора  Q,  по-

грешность дозирования Р, коэффициент вариации  и удельную мощность N.

Таблица 1

Факторы, уровни и интервалы варьирования

Факторы

Высота диска, А, мм

Количество ячеек, т, шт.

Частота  вращения,  п,  мин
-1

Уровни

-

18

4

10

0

38

6

35

+

58

8

60

Интервал варьирования

20

2

25

Анализ  моделей  позволил  исключить  незначимые  коэффициенты  факто-

ров и  (или) их эффекты. Исключение незначимых эффектов осуществлено при

помощи  -критерия  Стьюдента  с  пересчетом  всех  коэффициентов  по  методу

последовательного регрессионного анализа.

После  проведения экспериментов и обработки опытных данных были по-

лучены  следующие  математические  модели  для  рассыпного  (р)  и  гранулиро-

ванного  комбикорма в раскодированном виде:

После  подстановки  в  математические  модели  (26)  и  (27)  различных  зна-

чений  критерия оптимизации,  получили уравнения  второго порядка в стандарт-

ной форме, с помощью которых построены поверхности отклика (рис.5).
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С  увеличением  варьируемых  факторов  h  и  п  (высоты  диска  и  частоты

вращения  диска  дозатора)  критерии  оптимизации  Qp  и  Qr  (подача  дозатора)

увеличиваются,  что  совпадает  с теоретическими  исследованиями.  Так  как  зна-

чим  эффект  взаимодействия  для  математических  моделей  (26)  и  (27)  по-

верхность  имеет  перегиб.

Рис. 5. Поверхности отклика, характеризующие показатель подачи дозатора для

рассыпного (1) и гранулированного (2) комбикорма при факторе т зафиксиро-

ванном на нулевом уровне (т=6 ячеек)

Подача дозатора изменяется от 0 до 50  кг/мин для  рассыпного  комбикор-

ма  и  от  0  до  60  кг/мин  для  гранулированного  комбикорма,  так  как  он  имеет

большую  объемную  массу.

По результатам анализа уравнений (28) и (29) сделан вывод,  что при фак-

торе  высота диска  и количество ячеек  не оказывают влияния на по-

грешность  дозирования  для  обоих  видов  исследуемых  кормов  (горизонтальная

плоскость).  Степень  достоверности  аппроксимации  моделей  полиномами  вто-

рой  степени,  выраженная  в  процентах  для  рассыпного  комбикорма  составляет

65,5%, а для  гранулированного 96,9 %.
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Аналогичным  образом  построены  поверхности  отклика  для  показателя

коэффициент вариации (рис. 6).

Рис. 6. Поверхности отклика, характеризующие показатель коэффициент ва-

риации для рассыпного (1) и гранулированного (2) комбикорма при факторе m

зафиксированном на уровне

Математические  модели  (30),  (31)  относительно факторов  h  (высота дис-

ка) и п (частота вращения) при количестве ячеек,  зафиксированном на нижнем

уровне  (m=4) представляют  собой  уравнения  контурных  кривых  равных  значе-

ний  соответствующих  критериев  оптимизации  в  виде  семейств  сопряженных

эллипсов.

Рассмотрение  данного  двумерного  сечения  показывает,  что  совместное

взаимодействие факторов h и п в области эксперимента имеет экстремум по по-

казателю Var (коэффициент вариации).

Для  рассыпного  комбикорма  при  величине  факторов

нулированного комбикорма.
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Несмотря  на  низкий уровень достоверности  для  рассыпного  (45%)  и  гра-

нулированного  комбикорма  (54%)  подобие  поверхностей  отклика  и  наблюде-

ние области оптимума доказывает правильность поставленной задачи.

Поверхности  отклика,  построенные  по  математическим  моделям  (32)  и

(33) показаны на рис. 7.

Рис. 7. Поверхности отклика, характеризующие показатель удельной мощности

на дозирование для рассыпного (1) и гранулированного (2) комбикорма при

факторе т зафиксированном на нулевом уровне (m=6)

С  увеличением  высоты  диска  (подачи  дозатора)  удельная  мощность

уменьшается.

При  высоте  58  мм  мощность для  рассыпного  комбикорма  19...32  Вт-с/кг

(минимальное значение при m=4), а для гранулированного 20...41  Вт-с/кг.

Степень достоверности для  рассыпного  и  гранулированного  комбикорма

соответственно 87,43 и 87,45 %.

В  пятом  разделе  «Производственная  проверка  установки  для  кормления

коров»  приведены  результаты  реализации  разработанных  технических  уст-

ройств,  переданные  в  Региональное  представительство  фирмы

«WestfaliaSurge».  Дозатор  был  внедрен  и  прошел  производственную  проверку

на МТФ ООО «Агросинтез» г. Казань.

В  шестом  разделе «Экономическая эффективность установки для дозиро-

ванного  кормления  коров»  показаны  результаты  расчета  годовой  эффективно-

сти  предлагаемого  устройства  по сравнению  с  базовой  установкой  - дозатором

фирмы  «Westfalia  Surge».  Эффективность  достигается  за  счет  значительного

снижения  стоимости  установки  при одинаковом  качестве выполнения  рабочего

процесса.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  При  анализе  работы  известных  конструкций  установок  для  выдачи

комбикорма  и  результатов  их  исследований  была установлена  перспек-

тивность  использования  объемных  дозаторов,  дозирование  в  которых
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осуществляется  при  помощи ячеек.  В  конструкции такой установки  за-

ложена  возможность  осуществления  процесса  выдачи  концентрирован-

ных  кормов  с  высокой  точностью  дозирования,  требуемой  подачей  и

малыми  затратами  энергии.  Исходя  из  этого,  была  составлена  класси-

фикация дозаторов  комбикормов, обосновано новое техническое реше-

ние  (патенты №2223640  и №35056) и создана высокоэффективная уста-

новка  для  дозированной  выдачи  концентрированных  кормов  в  живот-

новодстве.

2.  Теоретический  анализ работы дозатора позволил получить:

-  уточненные  выражения  для  определения  конструктивно-режимных

параметров дозатора, в том числе,

- скорости истечения материала из бункера (8);

- переменной величины - гидравлического радиуса (7);

- подачи дозатора (5);

-давления на дно бункера (21);

- мощности на привод дозатора (15).

3.  Определены  физико-механические  свойства  исследуемых  комбикор-

мов,  влияющие  на  рабочий  процесс  дозирования.  Влажность  комби-

корма  не  превышала  14  %,  насыпная  масса для  рассыпного и  гранули-

рованного  комбикорма  составила  соответственно  490  и  623  кг/м
3
.  Рас-

сыпной  комбикорм  имеет  допустимую  сыпучесть  по  методу  Р.  Карра,

при  дозировании  требуется  ворошилка.  Гранулированный  комбикорм

имеет  хорошую  сыпучесть.

4.  Экспериментальные  исследования  рабочего  процесса  установки  позво-

лили обосновать ее основные  конструктивные  параметры. В  частности,

при  проектировании  установки  следует  принимать  частоту  вращения

диска  дозатора  на  гранулированном  комбикорме  , вы-

соту  диска  мм, при рассыпном комбикорме  ,

высоту  диска  мм,  количество  ячеек  для  обоих  видов  комби-

корма т= 4.  При этом  подача и удельная мощность дозатора на рассып-

ном  и  гранулированном  комбикорме  составляет  соответственно

5.  На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований  раз-

работана  методика  инженерного  расчета  установок  для  дозированной

раздачи комбикорма в животноводстве.

6.  Производственная  проверка и эксплуатация  предложенной установки  в

промышленных  условиях  показали,  что  она  качественно  выполняет

процесс  выдачи  комбикорма  в  животноводстве,  и  соответствует  зоо-

техническим  требованиям  по  всем  показателям.  Погрешность  дозиро-

вания  не превышает 2,4%.

7.  Расчет  годовой  эффективности  показал,  что  годовой  экономический

эффект  с  учетом  более  низкой  стоимости  одной  установки  составляет

12665  рублей,  срок  окупаемости  предлагаемой  установки  составляет

0,45  года.
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