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Введение 

 

Развитие животноводства является одним из основных факторов обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Согласно доктрине продовольственной 

безопасности РФ, удельный объём отечественной животноводческой продукции 

до 2020 года должен составлять не менее 85%, что требует роста производства. 

По данным всемирной организации здравоохранения стоки сельского хозяйства, в 

частности животноводческих ферм, в 80% случаев являются причиной загрязне-

ния окружающей среды, что делает решение проблемы безопасной их утилизации 

важной задачей.  

Стоки животноводческих ферм по типу происхождения можно разделить на 

атмосферные, хозяйственно-бытовые и промышленные, по типу загрязнений на 

содержащие, органические, неорганические и органические и неорганические 

примеси. Источником происхождения атмосферных стоков являются талые и 

дождевые воды; хозяйственно-бытовых стоков – воды, образующиеся в жилых, 

административных зданиях, бытовых помещениях промышленных предприятий. 

Атмосферные и хозяйственно-бытовые стоки не обладают высокой степенью па-

тогенности и удобрительной ценностью, соответственно, их утилизация возможна 

путём прохождения централизованных очистных сооружений. 

Наибольший интерес с точки зрения дальнейшего использования в агропро-

мышленном комплексе представляют промышленные стоки животноводческих 

ферм, основным источником происхождения которого является сток стойл жи-

вотных и путей к ним. Удельные расходы воды для утилизации экскрементов и 

удаляющих их стоков на 1 голову скота составляют в 13…17 литров/сутки, в за-

висимости от системы удаления. Наибольшей патогенностью обладают стоки 

стойл животных, получающие постоянное насыщение патогенными и условно-

патогенными микроорганизмами, находящимися в желудочно-кишечном тракте 

животных. Наиболее рациональным вариантом утилизации данного вида стоков 

является применение их для орошения сельскохозяйственных полей, поскольку 
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они обладают высокой удобрительной ценностью за счёт содержания органиче-

ских и минеральных веществ. 

Одной из основных операций утилизации стока является его обеззараживание, 

т.е. подавление патогенных и условно патогенных микроорганизмов.  

Соответственно, создание нового высокоэффективного и экологически без-

опасного способа обеззараживания стоков животноводческих ферм является акту-

альной задачей. 

Применяемые сегодня способы обеззараживания по типу воздействия можно 

разделить на: физические, химические, биологические. Все они имеют опреде-

лённые достоинства и недостатками. 

На основании проведённого анализа информационных источников, можно 

сделать следующие выводы: 

– все виды стоков животноводства содержат органические примеси, обладаю-

щие высокой степенью патогенности и представляют благоприятные условия для 

дальнейшего развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. По-

этому все они представляют эпидемиологическую опасность и нуждаются в обез-

зараживании; 

– наибольшую опасность в эпидемиологическом отношении представляют 

производственные стоки животноводства; 

– полученный в результате обеззараживания эффект должен быть пролонги-

рованным; 

– наиболее перспективно применение комплексного физико-химического воз-

действия; 

– наиболее перспективным физическим воздействием является воздействие 

переменного вращающегося магнитного поля; 

– для обеспечения пролонгированного эффекта, необходимо химическое воз-

действие, наиболее перспективным реагентом является активный хлор; 

– устройством реализации выбранного физико-химического воздействия мо-

жет служить индуктор. 
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На основании сделанных выводов сформулированы цель, объект, задачи и 

предмет исследования. 

Цель исследования – создание высокоэффективного оптимального техноло-

гического процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

Объект исследования – явление обеззараживания. 

Задачи исследования: 

– оценить влияние технологических факторов на качество процесса обеззара-

живания стоков животноводческих ферм; 

– разработать математическую модель технологического процесса обеззара-

живания стоков животноводческих ферм; 

– оптимизировать технологический процесс обеззараживания стоков животно-

водческих ферм; 

– создать методику инженерного расчёта параметров технологического про-

цесса обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

Предмет исследования - технологический процесс обеззараживания стоков 

животноводческих ферм. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые исследовано влияние заполненности рабочей зоны рабочими тела-

ми на качество технологического процесса обеззараживания стоков животновод-

ческих ферм. 

2. Создана математическая модель и оптимизирован технологический процесс 

обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

3. Разработаны научные основы методики инженерного расчёта параметров 

технологического процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработан технологический процесс обеззараживания стоков животновод-

ческих ферм с оптимальными параметрами. 

2. Получены значения параметров, обеспечивающие оптимальность техноло-

гического процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм. 
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3. Разработана методика инженерного расчёта параметров технологического 

процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

 

Содержание работы 

 

Решение первой задачи, осуществлялось проведением экспериментального 

исследования свойств индуктора, определяющего характеристики, создаваемого 

им магнитного поля, и энергоёмкость процесса обеззараживания; выделены 

наиболее существенные конструктивные и технологические факторы, связанные с 

качеством функционирования индуктора, для дальнейшего детального изучения 

их влияния.  

Исследовано магнитное поля в рабочей камере индуктора; влияние заполнен-

ности рабочей зоны рабочими телами на качество функционирования индуктора; 

влияние температуры индуктора на качество его функционирования; влияние си-

лы электрического тока на качество функционирования индуктора. 

 

Экспериментальные исследо-

вания проводились на индукторе 

(см. рис. 1), схема которого пред-

ставлена на рис. 2. 

Индуктор представляет собой 

статор, генерирующий вращаю-

щееся переменное магнитное по-

ле. Состоит из корпуса 1, внутри 

которого расположен цилиндри-

ческий сердечник 2 из ферромаг-

нитного материала с электрооб-

мотками, смещёнными друг от-

носительно друга на угол 120˚, в 

отверстии которого  

Рисунок 1 – Общий вид экспериментального стенда: 

1 – индуктор; 2 – система охлаждения;  

3 – контейнер; 4 – универсальный источник питания 

 

Рисунок 2 – Схема индуктора 
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вставлена сменная втулка 3 из парамагнитного материала. Пространство внутри 

втулки, представляет собой рабочую камеру, в которой вращаются ферромагнит-

ные рабочие тела 4 и осуществляется технологический процесс. 

 

Рисунок 3 – Общий вид контрольно-

измерительного комплекса:  

1 – миллитесламетр; 2 – термометр;  

3 – измерительные клещи АСМ;  

4 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

5 – коммутатор; 6 – компьютер 

Измерение значений контролиру-

емых параметров, факторов, условий 

и их первичная обработка осуществ-

лялись с использованием контрольно-

измерительного комплекса, созданно-

го автором (см. рис. 3). Все средства 

измерения, использованные в процес-

се исследования, сертифицированы и 

поверены. Кроме показателей назна-

чения, качество функционирования  

индуктора характеризуется, создаваемым им магнитным полем и энергозатрата-

ми. Магнитное поле определяется интенсивностью, направленностью и однород-

ностью. Для характеристики интенсивности воздействия магнитного поля исполь-

зуются следующие физические величины: магнитный поток, напряжённость, маг-

нитная индукция. В качестве параметров, характеризующих магнитное поле в ра-

бочей камере индуктора, принимаются средневыпрямленные значения радиаль-

ной 
р

m
B  и осевой 

о

m
B составляющих магнитной индукции. Энергозатраты опреде-

ляются активной, реактивной, полной электрической мощностями и их компонен-

тами. По результатам проведенных исследований, можно сделать следующие вы-

воды: 

– магнитная индукция в рабочей камере индуктора на участке 40–90 однород-

на  и имеет максимальное значение, поэтому этот участок рабочей камеры может 

быть принят в качестве рабочей зоны, в которой необходимо проводить дальней-

шие исследования (см. рис. 4); 

– на качество функционирования индуктора, а, следовательно, на параметры, 

характеризующие качество выполняемого им технологического процесса суще-
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ственное влияние оказывают заполненность рабочей зоны, температура индукто-

ра  и сила электрического тока в цепи индуктора; 

– с увеличением заполненности рабочей зоны, энергозатраты на функционирова-

ние индуктора падают, что является достоинством, но одновременно снижается и 

магнитная индукция в рабочей зоне, что является недостатком (см. рис. 5, 6); 

 

Рисунок 4 – Распределение радиальной и 

осевой составляющих магнитной индукции  

в рабочей камере 

– температура индуктора, в рассматри-

ваемом диапазоне, оказывает суще-

ственное влияние на параметры, харак-

теризующие качество его функциониро-

вания и, с точки зрения энергосбереже-

ния, желательно поддерживать её на 

минимально возможном уровне; 

– разработанный стенд, контрольно-

измерительный комплекс и программ-

ное обеспечение (ПО) позволяют иссле-

довать широкий круг вопросов, 

связанных с воздействием магнитного поля на различные технологические ма-

териалы. 

  

Рисунок 5 – Зависимость активной мощности 

от заполненности рабочей зоны 
Рисунок 6 – Зависимость магнитной  

индукции от заполненности рабочей зоны 
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Решение второй задачи осуществлялось в два этапа. На первом этапе было 

проведено экспериментальное исследование влияния технологических факторов 

на качество процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм на втором  

создана математическая модель. Качество технологического процесса обеззара- 

 

Рисунок 7 – Схема кибернетической модели системы 

при исследовании влияния параметров технологического  

процесса обеззараживания стоков на его качество: 

 – заполненность рабочими телами рабочей зоны индуктора; 

l/d – отношение длины рабочих тел к их диаметру; B – магнит-

ная индукция;   – концентрация реагента; t – продолжитель-

ность совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел; f  – частота колебаний электрического 

тока в сети; материал рабочих тел; число КОЕ ОКБ;  

Nуээ – удельная электрическая энергоёмкость процесса 

живания характеризуется 

степенью патогенности 

стоков и затраченной на 

его осуществление энер-

гией. Санитарно-

бактериологическое со-

стояние стоков в процессе 

исследования может быть 

оценено остаточным со-

держанием количества 

колониеобразующих еди-

ниц общих колиформных  

бактерий (КОЕ ОКБ), являющихся наиболее типичными для стоков животновод-

ческих ферм. 

Как показали исследования, общая электрическая энергия, затрачиваемая на 

технологический процесс обеззараживание, складывается из активной составля-

ющей, расходуемой на создание магнитного поля и перемещение рабочих тел, а 

также реактивной составляющей, расходуемой на нагрев индуктора. Поэтому для 

оценки энергоёмкости процесса обеззараживание необходимо учитывать только 

активную составляющую электрической энергии. 

 

Рисунок 8 – Контейнер  

Экспериментальные исследо-

вания проводились на индук-

торе, представленном на рис. 1. 

Специально для проведения 

экспериментального исследо-

вания из нержавеющей стали  
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аустенитного класса ГОСТ 5632-72 был изготовлен контейнер (см. рис. 8), обла-

дающий парамагнитными свойствами. Измерение значений контролируемых па-

раметров, факторов, условий и их первичная обработка осуществлялись автомати-

зированном режиме с использованием контрольно-измерительного комплекса, со-

зданного автором и представленного на рис. 3. 

 

а) б) 

Рисунок 9 – Проба КОЕ ОКБ до (а)  

и после (б) воздействия 

На рис. 9 представлена 

проба КОЕ ОКБ до и 

после воздействия. Из-

мерение численного 

значения количества 

остаточных колониеоб-

разующих единиц осу-

ществлялось методом 

брожения, т.е. прямого 

посева на питательную среду Эндо. 

Для повышения эффективности исследования влияния технологических фак-

торов на качество процесса обеззараживания было принято решения использовать 

математическую теорию планирования эксперимента, применение которой подра-

зумевает нормальный закон распределения частоты значений удельной электри-

ческой энергоёмкости процесса обеззараживания и числа КОЕ ОКБ (см. рис. 10), 

которая выражается зависимостью: 
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 , (1) 

где  Sр – среднеквадратичное отклонение случайной величины p; 

р – оценка математического ожидания случайной величины p.  

При исследовании закона распределения частот значений параметров, харак-

теризующих качество процесса обеззараживания, было принято следующее кри-

тические значения критерия Пирсона 2

кр = 15,51. Так как в обоих случаях расчёт-

ные значения критерия Пирсона меньше критических значений, при уровне зна-
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чимости α=0,05, то гипотезы о нормальном законе распределения частот значений 

параметров, характеризующих качество процесса обеззараживания, принимались. 

  

Рисунок 10 – Графики эмпирического и теоретического  

распределения частот значений удельной электрической энергоёмкости 

 и КОЕ ОКБ процесса обеззараживания 

Анализ результатов предварительных исследований и практика решения задач 

с помощью методов планирования эксперимента показывают, что в большинстве 

случаев процесс обеззараживания невозможно описать математической моделью 

первого порядка, ввиду ее неадекватности. В таких случаях необходимо описы-

вать исследуемый процесс с помощью полиномов более высоких порядков, 

например, второго, имеющего вид: 
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где  b0, bi, bii, bj – коэффициенты, характеризующие силу влияния свободных, 

линейных, квадратичных и эффектов взаимодействия членов уравнения.  

Ввиду того, что целью данного этапа исследования является оптимизация па-

раметров технологического процесса обеззараживания, что требует наиболее точ-

ное описания поверхности отклика, был выбран G-оптимальный план Хартли На5. 

Уровни варьирования факторов представлены в табл.  1. Матрица плана На5 в 

кодированных переменных представлена в табл. 2.  

Проверка полученных значений оценок дисперсий параллельных опытов на 

однородность по критерию Кохрена показала, что при выбранном уровне значи-
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мости   = 0,05 и степенях свободы числителя    fК1 = 2 и знаменателя    fК2 =27 рас-

четные значения Gр меньше критического значения     Gк = 0,21, следовательно, 

гипотеза об однородности дисперсий параллельных опытов справедлива.  

После определения оценок коэффициентов, их характеристик и исключения 

функций из уравнений при статистически незначимых коэффициентах, уравнения 

регрессии приняли вид: 

для удельной электрической энергоёмкости 

2

2

2

15321
48,152,114,124,244,014,259,5 xxxxxxy

уээ
 ; (3) 

для КОЕ ОКБ 

.92,1814,398,7

31,481,502,1474,3115,2032,113,972,71

43

2

5

2

4

2

3

2

254321

хххх

xxхxxxxy ОКБКОЕ




 (4) 

По полученным уравнениям были рассчитаны значения удельной электриче-

ской энергоёмкости ŷ уээ и КОЕ ОКБ ŷ КОЕ ОКБ, представленные в табл. 2. 

После подстановки переходных коэффициентов и преобразования уравнения 

регрессии приняли вид: 

для удельной электрической энергоёмкости 

;/014,0308,0570,0112,0/400,0789,2815,4ˆ 22 dltВdlN
уээ

   (5) 

для КОЕ ОКБ 

  .158,0785,0222,0011,0/058,0

290,13000,71408,0/486,3113,4830,244

2222




BtBdl

tВdlОКБКОЕ




 (6) 

Таблица 1 

Факторы и уровни их варьирования в натуральных переменных 

Фактор 

Кодовое 

обозначе-

ние 

Уровни факторов 

Хi= –1 Хi= 0 Хi= +1 

Заполненность рабочими телами рабочей зоны 

индуктора  в % 
Х1 0,74 2,96 5,18 

Отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d  Х2 5 15 25 

Магнитная индукция B в мТл Х3 40 60 80 

Концентрация активного хлора  в мг/л Х4 6 12 18 

Продолжительность воздействия t в с Х5 2 4 6 
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Таблица 2 

Матрица плана и результаты эксперимента 

Номер 

опыта 

Уровни факторов 
Удельная электрическая 

энергоёмкость 
КОЕ ОКБ 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 уээy  уээ
у̂  y КОЕ ОКБ ОКБКОЕ

у̂  

1 -1 -1 -1 -1 +1 7,00 7,02 121,33 121,46 

2 +1 -1 -1 -1 -1 0,20 0,19 130,33 130,41 

3 -1 +1 -1 -1 -1 3,60 3,59 151,00 151,22 

4 +1 +1 -1 -1 +1 1,60 1,59 101,33 101,25 

5 -1 -1 +1 -1 -1 9,60 9,62 148,67 148,88 

6 +1 -1 +1 -1 +1 7,60 7,62 98,33 98,24 

7 -1 +1 +1 -1 +1 11,00 11,02 118,67 118,72 

8 +1 +1 +1 -1 -1 4,20 4,19 128,67 128,66 

9 -1 -1 -1 +1 -1 4,60 4,59 125,33 125,52 

10 +1 -1 -1 +1 +1 2,60 2,59 74,67 74,56 

11 -1 +1 -1 +1 +1 6,00 5,99 95,67 95,70 

12 +1 +1 -1 +1 -1 0,20 0,17 106,00 105,97 

13 -1 -1 +1 +1 +1 12,00 12,02 12,67 12,69 

14 +1 -1 +1 +1 -1 5,20 5,19 22,67 22,63 

15 -1 +1 +1 +1 -1 8,60 8,60 43,67 43,77 

16 +1 +1 +1 +1 +1 6,60 6,59 10,33 10,13 

17 -1 0 0 0 0 9,30 9,25 81,67 81,00 

18 +1 0 0 0 0 4,90 4,96 62,00 62,73 

19 0 -1 0 0 0 4,60 4,55 76,33 76,21 

20 0 +1 0 0 0 3,60 3,66 78,67 78,84 

21 0 0 -1 0 0 3,10 3,16 96,33 96,18 

22 0 0 +1 0 0 8,10 8,05 55,67 55,88 

23 0 0 0 -1 0 5,60 5,55 111,67 111,44 

24 0 0 0 +1 0 5,60 5,66 47,67 47,96 

25 0 0 0 0 -1 4,40 4,46 89,33 88,88 

26 0 0 0 0 +1 6,80 6,75 60,33 60,84 

27 0 0 0 0 0 5,60 5,59 71,67 71,72 

 

Уравнения (5) и (6) дают возможность рассчитать значения удельной электри-

ческой энергоёмкости Nуээ и число КОЕ ОКБ для любых точек, находящихся 

внутри области изучаемого факторного пространства. 
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Рисунок 11 – Зависимость удельной электри-

ческой энергоёмкости процесса обеззаражива-

ния от факторов, связанных  

с рабочими телами 

 

Рисунок 12 – Зависимость КОЕ ОКБ от  

факторов, связанных с рабочими телами 

 

 

Рисунок 13 – Зависимость КОЕ ОКБ от  

магнитной индукции и концентрации  

активного хлора в пробе  

 

Рисунок 14 – Зависимость КОЕ ОКБ от  

магнитной индукции и концентрации  

активного хлора в пробе с эффектом  

парного взаимодействия 
 

Анализ результатов опытов (табл. 2), расчётов (табл. 2), уравнений (3), (4) и 

графических зависимостей (рис.  11 ...  14) показал следующее: 

– уравнения в кодированных (3) и натуральных (5) переменных, в виде поли-

нома второй степени, адекватно, по критерию Фишера, характеризуют зависи-

мость удельной электрической энергоёмкости и числа КОЕ ОКБ в пробе от рас-

сматриваемых факторов при уровне значимости  = 0,05. Поэтому они могут 

служить в качестве математических моделей процесса обеззараживания стоков; 

– при исследовании влияния рассматриваемых факторов в области интереса на 

удельную электрическую энергоёмкость установлено: 

     – статистически не значимыми, в рассматриваемом диапазоне факторов, 

оказались оценки коэффициентов концентрации активного хлора в пробе, на что 
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указывает отсутствие членов уравнения x4  (3) или в натуральных переменных  

(5); 

     – заполненность рабочими телами рабочей зоны индуктора ρ существенно 

влияет на удельную электрическую энергоёмкость, на что указывают оценки ко-

эффициентов членов уравнения x1 (3) или в натуральных переменных ρ (5). При 

этом, с возрастанием значений заполненности рабочими телами рабочей зоны, 

происходит убывание значений удельной электрической энергоёмкости по квад-

ратичной зависимости, на что указывает существенная оценка коэффициента 
2

1
х

(3) или в натуральных переменных ρ2  (5); 

     – отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d существенно влияет на 

удельную электрическую энергоёмкость, на что указывают оценки коэффициен-

тов членов уравнения x2 (3) или в натуральных переменных l/d (5). При этом, с 

возрастанием значений отношения длины рабочих тел к их диаметру l/d, происхо-

дит убывание значений удельной электрической энергоёмкости по квадратичной 

зависимости, на что указывает существенная оценка коэффициента 
2

1
х  (3) или в 

натуральных переменных ρ2 (5); 

     – магнитная индукция В существенно влияет на удельную электрическую 

энергоёмкость, на что указывают оценки коэффициентов членов уравнения x3 (3) 

или в натуральных переменных В (5). При этом, с возрастанием значений магнит-

ной индукции В, происходит возрастание значений удельной электрической энер-

гоёмкости по линейной зависимости, на что указывает не существенная оценка 

коэффициента 
2

3
х  (3) или в натуральных переменных В2 (5); 

     – концентрация активного хлора в пробе  не существенно влияет на 

удельную электрическую энергоёмкость, на что указывает отсутствие членов 

уравнения x4  (3) или в натуральных переменных  (5); 

     – продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химиче-

ского реагента и рабочих тел на пробу t существенно влияет на удельную элек-

трическую энергоёмкость, на что указывают оценки коэффициентов членов урав-

нения x5 (3) или в натуральных переменных t (5). При этом, с возрастанием значе-
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ний продолжительности совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел на пробу t, происходит возрастание значений удельной 

электрической энергоёмкости по линейной зависимости, на что указывает не су-

щественная оценка коэффициента 
2

5
х  (3) или в натуральных переменных t2 (5); 

     – несущественными оказались все оценки коэффициентов парного взаимо-

действия, что указывает на отсутствие эффекта парного взаимодействия рассмот-

ренных факторов; 

     – сила влияния факторов распределилась следующим образом: магнитная 

индукция; заполненность рабочими телами рабочей зоны индуктора; продолжи-

тельность совместного воздействия магнитного поля, химического реагента и ра-

бочих тел на пробу; отношение длины рабочих тел к их диаметру; 

– при исследовании влияния рассматриваемых факторов в области интереса на 

число КОЕ ОКБ установлено: 

     – статистически значимыми оказались оценки коэффициентов всех факто-

ров, на что указывает их присутствие в уравнения (4) и (6); 

     – заполненность рабочими телами рабочей зоны индуктора ρ существенно 

влияет на число КОЕ ОКБ пробы, на что указывают оценки коэффициентов чле-

нов уравнения x1 (4) или в натуральных переменных ρ (6). При этом, с возрастани-

ем значений заполненности рабочими телами рабочей зоны, происходит убывание 

значений числа КОЕ ОКБ пробы по линейной зависимости, на что указывает не 

существенная оценка коэффициента 
2

1
х  (4) или в натуральных переменных ρ2 (6); 

     – отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d существенно влияет на 

число КОЕ ОКБ пробы, на что указывают оценки коэффициентов членов уравне-

ния x2 (4) или в натуральных переменных l/d (6). При этом, с возрастанием значе-

ний отношения длины рабочих тел к их диаметру l/d, происходит возрастание 

значений числа КОЕ ОКБ пробы по квадратичной зависимости, на что указывает 

существенная оценка коэффициента 
2

1
х  (4) или в натуральных переменных ρ2 (6); 

     – магнитная индукция В существенно влияет на число КОЕ ОКБ пробы, на 

что указывают оценки коэффициентов членов уравнения x3 (4) или в натуральных 
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переменных В (6). При этом, с возрастанием значений магнитной индукции В, 

происходит возрастание значений числа КОЕ ОКБ пробы по квадратичной зави-

симости, на что указывает существенная оценка коэффициента 
2

3
х   (4) или в нату-

ральных переменных В2 (6); 

     – концентрация активного хлора в пробе  существенно влияет на число 

КОЕ ОКБ пробы, на что указывает оценки коэффициентов членов уравнения x4  

(4) или в натуральных переменных  (6). При этом, с возрастанием значений кон-

центрация активного хлора в пробе , происходит убывание значений числа КОЕ 

ОКБ пробы по квадратичной зависимости, на что указывает существенная оценка 

коэффициента 
2

5
х  (4) или в натуральных переменных t2 (6); 

     – продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химиче-

ского реагента и рабочих тел на пробу t существенно влияет на число КОЕ ОКБ 

пробы, на что указывают оценки коэффициентов членов уравнения x5 (4) или в 

натуральных переменных t (6). При этом, с возрастанием значений продолжи-

тельности совместного воздействия магнитного поля, химического реагента и ра-

бочих тел на пробу t, происходит возрастание значений числа КОЕ ОКБ пробы по 

квадратичной зависимости, на что указывает существенная оценка коэффициента 

2

5
х  (4) или в натуральных переменных t2 (6); 

     – присутствует эффект парного взаимодействия магнитной индукции В и 

концентрации активного хлора в пробе , на что указывает наличие члена урав-

нения xi·xj  (4). Наличие эффекта парного взаимодействия объясняется активиру-

ющим свойством магнитного поля на процесс обеззараживания стоков активным 

хлором; 

        – сила их влияния распределилась следующим образом: концентрация ак-

тивного хлора в пробе; магнитная индукция; продолжительность совместного 

воздействия магнитного поля, химического реагента и рабочих тел на пробу; за-

полненность рабочими телами рабочей зоны индуктора; отношение длины рабо-

чих тел к их диаметру. 
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После того как были получены математические модели, определяющие влия-

ние параметров технологического процесса на его качество, возникла необходи-

мость в получении наилучшего результата при соответствующих условиях, то 

есть об оптимизации технологического процесса обеззараживания, что и явля-

лось решением третьей задачи. Объектом оптимизации являлся технологиче-

ский процесс обеззараживания стоков животноводческих ферм. 

 

Рисунок 15 – Схема кибернетической модели системы 

при оптимизации технологического процесса  

обеззараживания стоков 

Оптимизационная задача с 

математической точки зре-

ния: 

Nуээ → min. 

При: 

– предельно допустимом 

значении числа КОЕ ОКБ 

100 единиц; 

 

– заполненности рабочими телами рабочей зоны индуктора в %  

min = 0,74 ≤  ≤ max = 5,18; 

 – отношение длины рабочих тел к их диаметру l/dmin = 5 ≤ l/d ≤ l/dmax = 25; 

– магнитная индукция в Bmin = 40 ≤ B ≤ Bmax = 40, мТл; 

– концентрация активного хлора в пробе min = 6 ≤  ≤ max =18, мг/л. 

– продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел tmin = 2 ≤ t ≤ tmax = 6, с. 

Было принято решение выполнить оптимизацию двумя методами, а затем 

сравнить результаты. В качестве критериев эффективности методов оптимизации 

были выбраны точность определения результатов оптимизации и время расчёта на 

ЭВМ. 

В качестве наиболее перспективных методов были выбраны: полного перебо-

ра и крутого восхождения (или спуска, в зависимости от задачи достижения мак-

симума или минимума). 
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В результате решения оптимизационной задачи методом полного перебора 

было получено минимально возможное значение величины удельной электриче-

ской энергии Nуээ = 3,08 Вт∙с/мл3, при следующих значениях параметров техноло-

гического процесса: 

– заполненности рабочими телами рабочей зоны индуктора опт =5,18 %; 

 – отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d=25; 

 – магнитная индукция B=40 мТл; 

– концентрация активного хлора в пробе  = 15,60  мг/л; 

 – продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел t=2,80 с. 

При этом, число КОЕ ОКБ было равно 96 единиц, а время расчёта составляло 

3 с. 

В результате решения оптимизационной задачи методом крутого восхождения 

было получено минимально возможное значение величины удельной электриче-

ской энергии Nуээ = 3,09 Вт∙с/мл3, при следующих значениях параметров техноло-

гического процесса: 

– заполненности рабочими телами рабочей зоны индуктора опт = 5,18 %; 

 – отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d=25; 

 – магнитная индукция B=40 мТл; 

– концентрация активного хлора в пробе  = 15,60 мг/л; 

 – продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел t=2,81 с. 

При этом, число КОЕ ОКБ было равно 98 единиц, а время расчёта составляло 

15 с. 

На основании изложенного были сделаны следующие вывод:  

– расхождение результатов, при рассмотренных методах расчёта, не превыша-

ет 0,36 %, что несущественно; 

– время, затраченное на расчёт методом крутого восхождения, составляло 3 с, 

а полного перебора 15 с, что одинаково приемлемо. При этом метод полного пе-

ребора является самым затратным по продолжительности расчётов. Поэтому при 
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выборе метода решения большинства технических оптимизационных задач по-

добного класса, необходимо руководствоваться достоверностью результата и про-

стотой метода, а не затратами времени выполнения расчётов.  

Полученные результаты оптимизации технологического процесса обеззаражи-

вания стоков необходимо проверить на достоверность. 

Для оценки достоверности результатов математического моделирования и оп-

тимизации технологического процесса обеззараживания стоков опытным путём, 

был проведен эксперимент на индукторе. 

 

Рисунок 16 – Схема кибернетической модели системы 

при оценке достоверности результатов 

Качество технологического 

процесса обеззараживания 

стоков оценивалось удель-

ной электрической энергией 

и числом КОЕ ОКБ в пробе 

стоков. 

Условия эксперимента были следующие:  

– заполненность рабочими телами рабочей зоны индуктора =5,18 %; 

– отношение длины рабочих тел к их диаметру l/d=25; 

– магнитная индукция B =40 мТл; 

– концентрация активного хлора в пробе  = 15,60 мг/л; 

– продолжительность совместного воздействия магнитного поля, химического 

реагента и рабочих тел t =2,81 с; 

– частота колебаний электрического тока в сети f = 50 Гц. 

В виду того, что Gp<Gкр, то гипотеза об однородности оценок дисперсий па-

раллельных опытов, при уровне значимости α=0,05 и степени свободы критерия 

Кохрена fК = 9, была принята. 

Определялось расхождение значений удельной электрической энергии и числа 

КОЕ ОКБ, полученных расчётным путём по математическим моделям в процессе 

оптимизации и экспериментальным путём, при оптимальных значениях парамет-

ров технологического процесса: 



20 

 

100
ˆ





од

уээ

э

уээ

оп

уээ

уээ
N

NN
; (7) 

100
ˆ





од

ОКБКОЕ

э

ОКБКОЕ

оп

ОКБКОЕ

ОКБКОЕ
N

NN
, (8) 

где    
оп

уээ
N̂  – оценка удельной электрической энергии, полученная расчётным пу-

тём при оптимизации в Вт∙с/мл; 

э

уээ
N  – оценка среднего значения удельной электрической энергии парал-

лельных опытов в Вт∙с/мл; 

оп

ОКБКОЕ
N̂  – оценка числа КОЕ ОКБ, полученная расчётным путём при опти-

мизации; 

э

ОКБКОЕ
N  – оценка среднего значения числа КОЕ ОКБ параллельных опытов. 

После подстановки численных значений получили уээ = 2,03 %; ОКБКОЕ = 3,48 

%. Расхождение составляет менее 3,5 %, что приемлемо при решении нашей зада-

чи. 

На основании исследований были сделаны следующие выводы: 

– математические модели (5) и (6) в виде полинома второго порядка адекватно 

описывают зависимость удельной электрической энергоёмкости процесса обезза-

раживания и числа КОЕ ОКБ от основных технологических факторов. Они могут 

быть использованы в методике инженерного расчёта параметров технологическо-

го процесса обеззараживания; 

– параметры оптимизированной системы имели следующие значения:  = 5,18 

%;  l/d=25; B=40 мТл;  =15,60 мг/л; t =2,81 с; критерий оптимальности (удельная 

электрическая энергоёмкость процесса обеззараживания) Nуээ=3,09 Вт∙с/мл3; пре-

дельно допустимое число КОЕ ОКБ 100 шт; расчётное значение числа КОЕ ОКБ -

98 шт; 

– магнитное поле значительно активизирует процесс обеззараживания стоков 

активным хлором, что позволяет сократить его концентрацию при обеззаражива-

нии стоков; 
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– расхождение значений удельной электрической энергии и числа КОЕ ОКБ, 

полученных расчётным путём по математическим моделям в процессе оптимиза-

ции и экспериментальным путём, при оптимальных значениях параметров техно-

логического процесса, составляет 3,5 %, что приемлемо при решении подобных 

технических задач. 

Результаты, полученные в данном разделе работы, могут послужить исходной 

информацией для разработки научных основ метода расчета параметров техноло-

гического процесса обеззараживания. 

Решением четвёртой задачи являлась разработка методики инженерного 

расчёта параметров технологического процесса обеззараживания стоков животно-

водческих ферм и конструктивных параметров индуктора для его реализации. 

Блок-схема алгоритма, которого представлена на рис. 17. 

 

Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма методики инженерного расчёта 

По данному разделу можно сделать выводы, что разработанная методика, 

определения параметров технологического процесса и индуктора при обеззара-
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живании стоков животноводства: 

– учитывает зависимость параметров, характеризующих качество технологи-

ческого процесса обеззараживания стоков животноводства, от основных техноло-

гических факторов:  заполненности рабочими телами рабочей зоны индуктора  зп;  

отношения длины рабочих тел к их диаметру l/d; магнитной индукции B; концен-

трации активного хлора в пробе ; продолжительность совместного воздействия 

магнитного поля, химического реагента и рабочих тел t; 

– позволяет определить оптимальные параметры технологического процесса и 

индуктора при обеззараживании стоков животноводства; 

– в отличие от классических методов расчёта асинхронных машин, позволяет 

учесть специфику подвижной части индуктора; 

– разработанная методика также может быть использована для проектирова-

ния устройств создающих переменное вращающееся магнитное поле, при учёте 

специфики данного вопроса. 

  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Полученные математические модели (5) и (6) в виде полиномов второго по-

рядка адекватно описывают зависимость удельной электрической энергоёмкости 

процесса обеззараживания и числа КОЕ ОКБ от основных технологических фак-

торов. Они могут быть использованы в методике инженерного расчёта парамет-

ров технологического процесса обеззараживания. 

2. При выборе метода оптимизации инженерных задач, подобного класса, 

необходимо руководствоваться достоверностью результатов и простотой метода, 

а не затратами времени выполнения расчётов, так как расхождения по точности 

расчётов и их продолжительности – несущественны. 

3. Параметры оптимизированной системы имеют следующие значения: 

– значения параметров технологического процесса:  = 5,18 %;  l/d=25; B=40 

мТл;  =15,60 мг/л; t =2,81 с;  
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– критерий оптимальности (удельная электрическая энергоёмкость процесса 

обеззараживания) Nуээ=3,09 Вт∙с/мл3; 

– предельно допустимое число КОЕ ОКБ 100 шт; 

– расчётное значение числа КОЕ ОКБ 98 шт. 

4. Магнитное поле значительно активизирует процесс обеззараживания стоков 

активным хлором, что позволяет сократить его концентрацию при обеззаражива-

нии. 

5. Расхождение значений удельной электрической энергии и числа КОЕ ОКБ, 

полученных расчётным путём по математическим моделям в процессе оптимиза-

ции и экспериментальным путём, при оптимальных значениях параметров техно-

логического процесса, составляет 3,5 %, что приемлемо при решении подобных 

технических задач. 

6. Разработанная методика инженерного расчёта параметров технологического 

процесса обеззараживания стоков животноводческих ферм и определения кон-

структивных параметров индуктора – учитывает зависимость параметров, харак-

теризующих качество технологического процесса обеззараживания, от основных 

технологических факторов и позволяет определить оптимальные параметры тех-

нологического процесса и индуктора при обеззараживании стоков животновод-

ства. 

 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

Основные положения работы отмечены грантом фонда содействия инноваци-

ям в рамках программы "Умник" в 2016 году, дипломом "За разработку техноло-

гии и оборудования для обеззараживания стоков сельского хозяйства" в рамках 

19-й международной агропромышленной выставки "Интерагромаш" (Ростов-на-

Дону, 2-4 марта 2016 г.), дипломом "За разработку экологически безопасной тех-

нологии обеззараживания стоков животноводческих ферм" в рамках 20-й между-

народной агропромышленной выставки "Интерагромаш" (Ростов-на-Дону, 1-3 

марта 2017 г.), обсуждались и были одобрены на 8, 9, 10 международной научно-

практической конференции "Состояние и перспективы развития сельскохозяй-
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ственного машиностроения" (3-6 марта 2015, 2-4 марта 2016 г., 1-3 марта 2017г., в 

г. Ростов-на-Дону), научно-технической конференции студентов и молодых уче-

ных, посвященной 85-летию Донского государственного технического универси-

тета (Ростов-на-Дону, 12-13 мая 2015 г.), международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" (Московский государственный уни-

верситет, 11-15 апреля 2016 г., г. Москва), международной научно-методической 

конференции "Инновационные технологии в науке и образовании" (11-17 сентяб-

ря, 2016 г., г. Ростов-на-Дону, г. Зерноград, п. Дивноморское). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Разработанная система автоматизированных научных исследований "Элек-

троТех" используется в рамках освоения программы магистратуры направления 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль «Элек-

трические и электронные системы наземных транспортных комплексов» и подго-

товке выпускных квалификационных работ на кафедре "Электротехника и элек-

троника" Донского государственного технического университета (см. прил. А). 

Разработанная методика инженерного расчёта конструктивных параметров 

индуктора используется в тематическом плане учебной дисциплины Б1.Б28 

"Электротехника, электроника и электропривод" профиль подготовки 23.05.01 

"Наземные транспортно-технологические средства" направление "Технические 

средства агропромышленного комплекса" на кафедре "Электротехника и электро-

ника" Донского государственного технического университета (см. прил. Б). 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
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