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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Государственной программой развития сельского хозяйства до 2020 г. определены приоритетные направления поддержки: развитие инфраструктуры, развитие фермерства, процессы переработки, мелиорация. При этом
ежегодно выделяются финансовые средства для развития внутрихозяйственных механизированных гидромелиоративных систем. В современных условиях рыночной
экономики значительно возросла доля продукции животноводства, приходящейся на
фермерские и личные хозяйства. Однако механический износ систем водоснабжения
не позволяет вести производство с достаточно высокой эффективностью.
На сегодняшний день актуализация вопроса повышения надежности и эффективности функционирования производственных процессов объектов сельскохозяйственного производства достоверна. Но реализация технологических процессов в
АПК более сложна, чем в коммунально-бытовом и промышленном секторах, в связи
со спецификой агропромышленного комплекса, связанной в первую очередь с рассредоточенностью объектов и сезонной цикличностью аграрного производства. Так,
усредненные потери продукции только из-за нарушения поения КРС составляют
3%, из-за кормления – 2%, доения – 2%, охлаждения молока – 2,5%. В зимний период эксплуатации происходят сбои в цикле водоснабжения из-за объемного обледенения (как внешнего, так и внутреннего) водонапорных башен и, как следствие,
их разрушение. В связи с чем необходимо обеспечение устойчивости металлических
водонапорных башен к обледенению. Это в свою очередь повысит функциональную
надежность системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с программой научных исследований ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ № ААА-А16-116060810025-6 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ «Энергоэффективность и энергосбережение».
Цель исследования. Обеспечение бесперебойного водоснабжения животноводческих ферм и комплексов путем повышения устойчивости металлических водонапорных башен к обледенению.
Объект исследования. Процесс обледенения металлических водонапорных
башен при отрицательных температурах окружающего воздуха и технические средства для его ограничения.
Предмет исследования. Закономерности обледенения водонапорных башен в
условиях воздействия на него эксплуатационных факторов, факторов внешней среды и механических устройств.
Задачи диссертационных исследований
1. На базе анализа проблемы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов разработать и обосновать технические средства, повышающие степень использования тепла приточной воды для ограничения интенсивности льдообразования.
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2. Установить характеристики процесса обледенения во внутренней полости
водонапорной башни с дополнительным подземным резервуаром.
3. Обосновать достоверность функционально-параметрической модели водонапорной башни в рамках лабораторного и производственного экспериментов.
4. Дать технико-экономическую оценку способа повышения функциональной
устойчивости водонапорных башен для систем водоснабжения животноводческих
ферм и комплексов в период экстремально низких температур.
Методика исследований. Исследования строились на основе математического описания аэрологических явлений, физического моделирования функциональнопараметрического состояния водонапорной башни, методов теории теплообменных
процессов и положений гидроаэромеханики.
Экспериментальные исследования
проводили в соответствии с действующими стандартами на основе общепринятых и
частных методик. Обработка экспериментальных данных проводилась методами математической статистики, а также программ Microsoft Excel, MathCAD14,
STATISTICA10.
Научная новизна
1. Дифференциальные уравнения, являющиеся основой математических моделей процесса обледенения внутренней поверхности монобаковой водонапорной
башни и водонапорной башни типа «бак-стойка».
2. Алгоритмы графоаналитических решений полученных дифференциальных
уравнений, результатом решения которых являются зависимости радиуса обледенения от времени при различных значениях факторов внешней среды, конструкционных и эксплуатационных факторов.
3. Методики определения установившихся значений радиусов обледенения
при фиксированных значениях расхода воды из водонапорной башни, температуры
окружающего воздуха и скорости ветра и методика определения мощности дополнительных источников энергии, необходимой для ограничения объѐма льда на допустимом по условиям функционирования уровне.
Рабочая гипотеза. Предполагается обеспечить безотказную работу системы
водоснабжения животноводческих ферм и комплексов путем снижения объѐма и
интенсивности нарастания льда в водонапорной башне за счет использования вращающегося от ветротурбины активатора потоков, циркулирующих в объѐме водонапорной башни, и привлечения в объѐм дополнительной энергии.
Практическая значимость работы
Предложены методика, алгоритм и программа, позволяющие в условиях сельскохозяйственного производства определить скорость и объѐм нарастания льда для
водонапорных башен различной конструкции и геометрических размеров, работающих в реальных погодных и эксплуатационных условиях (программа для ЭВМ
№2015618683 РФ).
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Разработан механический активатор циркуляции воды в объѐме водонапорной
башни, способствующий выравниванию температуры воды по всему объѐму башни
и вследствие этого более полному использованию тепла приточной воды, ограничивающего объѐм льда на стенках башни.
Обоснована конструкция водонапорной башни системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов, оснащѐнная альтернативными источниками
энергии, и дана методика расчѐта их необходимой мощности для ограничения интенсивности обледенения (патент RU 162119).
Вклад автора в проведенное исследование. Лично автором или с его непосредственным участием предложены методы оптимизации конструкционных параметров и режимов работы водонапорных башен системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов в зависимости от природно-климатических условий
окружающей среды, проведены лабораторно-производственные эксперименты
и дано технико-экономическое обоснование внедрения опытного образца в реальное
сельскохозяйственное производство.
Внедрение. Водонапорная башня системы водоснабжения животноводческого
комплекса, оснащѐнная предлагаемыми техническими устройствами, повышающими еѐ функциональную устойчивость к обледенению при отрицательных температурах окружающего воздуха, внедрена в СПК колхоз им. Кирова Октябрьского района
и КФХ «Демченко Александр Иванович» с. Дмитриевка Александровского района
Оренбургской области.
Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО
Оренбургский ГАУ при выполнении выпускных квалификационных работ.
Апробация. Основные положения диссертационной работы и результаты исследований доложены и одобрены:
на международных научно-практических конференциях «Совершенствование
инженерно-технического обеспечения технологических процессов АПК» (2008 г.,
2017 г., г. Оренбург); «Аграрная наука и образование в условиях становления инновации» (2012 г., г. Оренбург); «Состояние, перспективы экономико-технологического развития и экологически безопасного производства в АПК» (2010 г.,
г. Оренбург); «Вопросы науки и техники» (2012 г., г. Новосибирск); «Техника и технологии пути инновационного развития: современные материалы, техника, технология» (2011 г., 2013 г., 2014 г., г. Курск); «Наука и образование», «Современные научные исследования: инновации и опыт» (2014 г., г. Екатеринбург); «Инновации,
качество и сервис в технике и технологиях» (2014 г., г. Курск);
на II Международной молодежной научной конференции «Молодежь и XXI
век» (2010 г., г. Курск); инновационно-промышленном форуме «Всероссийская научно-практическая конференция» (2010 г., г. Уфа); LI международной научнотехнической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству» (2012 г., г. Челябинск).
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается высоким уровнем сходимости полученных в результате теоретических исследований режима работы водонапорной башни с результатами экспериментальных исследований эффективности обеспечения надежности и эффективности функционирования водонапорных башен при критически низких температурах окружающего воздуха и возможности реализации в данных условиях ресурсосберегающего технологического процесса.
Степень разработанности темы. Достаточно интересны и уникальны технические и теоретические решения блокирования процесса льдообразования, представленные в работах последних лет В.С.Кошмана, В.Г. Петько и А.Б. Рязанова. Однако анализ функциональных схем технических разработок для замедления процесса льдообразования выявил ряд существенных недостатков, которые не позволяют
использовать их на практике.
Публикации. Результаты исследования опубликованы в 15 научных трудах, в
том числе 10 публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Получено три патента на изобретения и один на полезную модель, а также
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, общих
выводов и списка литературы, изложена на 137 страницах машинописного текста,
включая 63 рисунка, 6 таблиц и библиографический список из 211 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность темы, сформулирована цель исследований, определены объект и предмет исследования, научная новизна и практическая
ценность исследований, положения, выносимые на защиту.
В главе 1 «Современное состояние вопроса и задачи исследования» проанализированы теоретические материалы, описывающие процесс водоснабжения
животноводческих ферм и комплексов, определены физические особенности и природа образования льда в водонапорных башнях, напрямую влияющих на надежность
системы в целом.
Устойчивость к льдообразованию водонапорных башен характеризует функциональную надежность системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов. Научными исследованиями занимались и внесли весомый вклад в данную
область знаний В.Е. Тройкин, В.Н. Уметский, Р.А. Амерханов, Ю.А.Павлов,
Л.В. Филатов, М. А. Спивак, А.А. Рожновский, В.Д. Смирнов, Н.Н. Фадеев,
Р.М. Славин, Е.П. Чинилов, С.Г. Носырев, В.С.Кошман, В.Г. Петько, А.Б. Рязанов.
Современные водонапорные башни эксплуатируются на большей территории
России. Из них 34 % в климатических условиях, предполагающих 60 %-ную вероятность обледенения и разрушения их конструкционной целостности (к этой категории территорий относится и Оренбургская область). Несмотря на наносимый мате6

риальный урон от выхода из строя системы водоснабжения (от 80 до 300 тыс. руб.),
эффективно предотвращающих льдообразование средств, как показали исследования, разработано еще недостаточно. Предлагаемые на сегодняшний день проекты
ориентированы в большинстве своем на конструкторские решения, предполагающие
пассивные технологии, реализующие энергопотенциал водонапорной башни, что в
условиях длительных периодов критически низких температур является малоэффективным без сторонних источников тепла.
В главе 2 «Разработка и теоретическое обоснование средств, повышающих
эффективность процесса водоснабжения
путем ограничения степени обледенения
водонапорных башен», на основе анализа,
существующих средств и способов повышения устойчивости функционирования водонапорных башен при отрицательных температурах окружающего воздуха было выявлено, что
они не в полной мере решают проблему обледенения. В то же время отмечается стремление для повышения устойчивости наиболее
полно использовать тепло приточной воды
Рис. 1 – Водонапорная башня с путѐм интенсификации конвекции и устранеизолированной подземной ѐмко- ния застойных явлений. Таким образом, время
стью: 1 – водонапорная башня; до момента критического накопления льда
2 – водоотводящий трубопровод; можно увеличить и путѐм увеличения периода
3 – водоподводящий трубопровод; охлаждения воды. А он будет тем больше, чем
4
–
подземный
резервуар; больше объѐм охлаждаемой воды. Этот прин5 – крышка; 6 – ветротурбина; 7 – цип реализуется в предлагаемой автором равал;
8 – активатор циркуля- боте водонапорной башне, изображѐнной на
ционных потоков
рисунке 1.
Запас воды в подземной ѐмкости позволяет увеличить переходный период охлаждения всего объѐма воды при внезапном экстремальном охлаждении надземной
части башни. Это в сочетании с методами интенсификации циркуляции воды позволит сохранить работоспособность башни даже при самых неблагоприятных эксплуатационных условиях. Одним из таких методов интенсификации циркуляции,
технически приемлемым и сочетаемым с предложенной выше крыльчаткой с приводом от ветроколеса, является осуществление подачи воды в верхнюю часть водонапорной башни.
В результате теоретического анализа процесса водоснабжения животноводческих ферм и комплексов определено, что намерзание льда в водонапорной башне в
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виде бака одинакового диаметра по всей высоте конструкции (рис.2) происходит,
когда теплопотери через стальные стенки превышают поступление тепла с водой,
закачиваемой в полость башни из скважины.
На основе проектной документации А.А. Рожновского и частных методик,
предложенных А.Б. Рязановым, определен расход поступающей воды, необходимый
для поддержания технологического режима при установившемся радиусе rлу внутренней цилиндрической поверхности слоя льда:

𝑄 = 𝑓(𝑟лу ) =

1
(2π 𝐻 λ л

𝑟
ln 𝑟 1
лу

1

+ 2π 𝑟 𝐻 α )св 𝜌 в 𝜃в
2

,

(1)

где: θв – разность температуры воды, находящейся

Элементарный слой

в баке, и температуры поступающей воды, К;
cв – удельная теплоѐмкость воды, Дж/кг;
ρв – плотность воды, кг/м3 ;
θВС – разность температур теплоотдающей поверхности воды и окружающей среды, К;
H – высота башни, м;
λ – удельная теплопроводность (λл – льда, λс – стали), Вт/(м∙К);
α– удельная теплоотдача стальной стенки воздуху,
Вт/(м2∙К);
g – удельная теплота плавления льда, Дж/кг;
r1 – радиус водонапорной башни без учета толщины
стальной стенки, м;
r2 – радиус водонапорной башни с учетом толщины
стальной стенки, м;
rлу – радиус льда, м

Стенка башни
Лѐд
r2
Вода

r1

𝜃вс
1
𝑟
+ 2π 𝐻 λ с ln 𝑟 2
1

∆r
r
rЛ

Рис. 2 – К расчѐту температурного
сопротивления водонапорной башни

Процессы теплообмена и таяния льда протекают достаточно медленно, поэтому количество тепла, идущего на нагрев или выделяемого при охлаждении льда и
стенок башни, значительно меньше того количества тепла, которое отдаѐтся поступающей в башню водой. Тогда с достаточной степенью точности можно считать,
что тепло поступающей воды целиком уходит на плавление льда и покрытие теплопотерь от стальной стенки наружному воздуху 𝑑𝑤в = 𝑑𝑤п + 𝑑𝑤л .
Заменив входящие в уравнение величины их значениями, получим следующее
дифференциальное уравнение:
св 𝜌в 𝑄𝜃в 𝑑𝑡 =

1
2π 𝐻 λ л

𝑟
ln 1
𝑟Л

𝜃вс

+

1
𝑟
ln 2
2π 𝐻 λ c 𝑟 1

+

1
2π 𝑟 2 α

𝑑𝑡 +𝑔𝜌л 2𝜋𝐻𝑟л 𝑑𝑟л ,

где : rлу – радиус льда, м;
ρл – плотность льда, кг/м3 ;
𝑔 – удельная теплота плавления льда, Дж/кг,

из которого следует, что изменение радиуса льда определяется так:
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(2)

св 𝜌 в 𝑄𝜃в −

𝑑𝑟л =

𝜃 вс
𝑟
𝑟
1
1
1
ln 1 +
ln 2 +
2π 𝐻 λ л 𝑟 Л 2π 𝐻 λ c 𝑟 1 2π 𝑟 2 𝐻α

𝑔𝜌 л 2𝜋𝐻𝑟л

𝑑𝑡 .

(2)

Радиус поверхности льда, м

В результате решения дифференциального уравнения определили зависимости
радиуса льда от времени для расхода воды на нужды животноводческих ферм и
комплексов, изменяющегося по суточному графику Q = f(t).
Решение
дифференциального
уравнения осуществлялось графоаналитическим способом при замене в
нѐм дифференциалов переменных величин rл и t достаточно малыми приращениями этих величин. При этом
будем считать, что на отрезке времени
∆t, rл и Q будут оставаться постоянными. Алгоритм решения уравнения
представлен на рисунке 3.
В результате получили две кривые (рис. 4) изменения радиуса внутренней поверхности льда от времени:
одна при неизменном расходе воды в
течение суток (Q = 2 м3/ч), а другая
при переменном расходе (Q – var),
среднее значение которого также равРис. 3 – Алгоритм решения дифференцино 2 м3/ч.
ального уравнения (2)
0,6
0,5
0,4
0,3
Q=2m^3/ч

0,2

Q- var

0,1
0
0

2

4

6

8

10

12

Время от начала отсчёта, сутки

Рис. 4 – Зависимость радиуса внутренней поверхности льда от времени при
переменном (Q – var) и постоянном (Q=2 м3/ч) среднесуточном расходе воды
(Тс = -40 оС; V = 10 м/c)
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Вид кривых показывает, что нарастание льда до установившегося уровня происходит за время, превышающее несколько суток. При этом в среднем накопление
льда при переменном в течение суток поступлении воды в бак водонапорной башни
(Q=f(t)) происходит так же, как если бы это поступление было постоянным, равным
среднесуточному поступлению (Q = Qср). Тогда для упрощения расчѐтов интенсивности нарастания льда и его установившегося значения по приведѐнному выше алгоритму величину Q и равным образом температуру Tc и скорость окружающего
воздуха V можно принять постоянными, равными среднесуточным.
Для водонапорной башни с баком,
расположенным на стойке (рис. 5),
Стенка
дифференциальные уравнения, описыбака башни
Элементарный слой
вающие изменения радиуса обледенеr2Б
Стенка стойки
ния, имеют вид для бака:
башни
𝑝 𝑝
r1Б
Лѐд
𝑑𝑟ЛБ = 𝑑𝑟ЛС в ПБ ,
(3)
r2С
𝑝 в −𝑝 ПС

r1С

∆rБ

Вода

где: rлс – радиус льда в стойке башни, м;
pв –мощность теплового потока, посту-

∆rС
rС

rЛБ

пающего с приточной водой, Вт/м2 ;
рПС, рПБ – поверхностная плотность теплопотерь стойки и бака башни, Вт/м2,

rЛС

Рис. 5 – К расчѐту температурного сопротивления водонапорной башни.
𝑑𝑟ЛС =

для стойки:
(РВ −𝑃 ПС −𝑃ПБ )𝑑𝑡

𝑝 −𝑝
𝑔𝜌 л 2𝜋(𝑟ЛС 𝐻С + 𝑟ЛБ 𝐻Б в ПБ)

,

(4)

𝑝 в −𝑝 ПС

где: НС, НБ – высота стойки и бака водонапорной башни, м

В результате решения дифференциального уравнения графоаналитическим
способом, заменив в нѐм дифференциалы переменных величин rЛС, rЛБ и t достаточно малыми приращениями этих величин, при этом считали, что на отрезке времени
∆t rЛС, rЛБ и Q будут оставаться постоянными, определили, что при условиях
(Т=-30°С; V=10м/с; Q=4м3/ч) в стойке башни радиус обледенения устанавливается
значительно быстрее (63 часа), чем в баке (112 часов). При этом обледенение стенок
в заданных условиях не происходит при отсутствии движения воздуха. В то же время с увеличением скорости ветра наледь появляется на стенках и бака, и стойки
башни. Причѐм интенсивность нарастания льда с увеличением скорости ветра выше
3 м/с постепенно ослабевает.
В главе 3 «Методика и результаты экспериментальных исследований» в
соответствии с поставленными задачами по обеспечению надежности системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов предложена методика экспери10

Радиус поверхности льда,
м

ментального исследования, реализованная по программе, основанной на математической модели льдообразования в замкнутом объеме водонапорной башни.
Так как модель получена на основе детального анализа физических процессов,
то эксперимент на объекте может быть заменен экспериментом на модели. С учетом
этого построены экспериментальные зависимости rл =f(t), рассчитанные для стального бака водонапорной башни для различных среднесуточных значений: температуры окружающего воздуха Тс (рис. 6); среднесуточного расхода воды Q (рис.7).
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Радиус поверхности льда, м

Рис.6 – Зависимость радиуса внутренней поверхности льда от времени для различных значений температуры окружающей среды при V=10 м/c, Q = 2 м3/ч, rло = 0,5 м
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Рис. 7 – Зависимость радиуса внутренней поверхности льда от времени для различных значений среднесуточного поступления воды при V=10 м/c, Тс = -20 оС, rло=0,5м
Анализ полученных зависимостей показывает, что для принятых в качестве
примера размеров водонапорной башни установившийся режим обледенения наступает в среднем за время, равное 3 – 4 суткам. При этом льда в установившемся режиме намерзает на стенке башни тем больше, чем ниже среднесуточная температура
окружающей среды и чем ниже приток воды в бак водонапорной башни. Однако если соблюдается принятое допущение равенства нулю температуры воды по всему
объѐму башни, то не происходит полного перемерзания ствола башни даже при экс11

Радиус внутренней
поверхности льда, м

тремально низкой температуре и сравнительно малом объѐме водопотребления. Это
является наглядным доказательством целесообразности применения устройств и
способов интенсификации перемешивания воды для выравнивания температуры по
всему объѐму водонапорной башни.
На нижеприведѐнных графиках (рис. 8) иллюстрируются зависимости радиусов внутренних поверхностей льда в баке и стойке башни от времени обледенения
при различных радиусах бака и стойки.
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Рис. 8 – Зависимость радиусов внутренних поверхностей льда в баке и стойке
башни от времени обледенения при V= 10 м/с; rЛ0Б=0,605 м; rЛ0С=0,22 м и условиях:
rлБ1, rлС1– (Q=8 м3/ч; Т=-10 оС); rлБ2, rлС2 – (Q=3 м3/ч; Т=-20 оС); rлБ3, rлС3 – (Q=2,5 м3/ч;
Т=-40оС)
Во всех рассмотренных случаях обледенение не достигает критической величины даже при наименьшей средней температуре окружающей среды (-40 °С) и
наибольшей средней скорости ветра (10 м/с), если поступление воды в башню не
снижается ниже 2 м3/ч. Естественно, что этот вывод корректен, как было показано
выше, при условии интенсивного перемешивания воды и, как следствие, выравнивания еѐ температуры по всему объѐму башни. При этом средствами, предложенными в данной работе (рис. 1), ликвидируются застойные зоны, улучшается обмен воды, заполняющей бак, происходит более полное использование тепла приточной
воды.
Однако при сниженном притоке воды менее 2 м3/ч обледенение, в первую
очередь стойки башни, превышает допустимую для нормального функционирования
башни величину. А именно такой приток наиболее вероятен для животноводческих
ферм и комплексов.
Поэтому для решения проблемы обледенения в этом случае возможны два варианта.
Первый из них следует из того, что перемерзает сначала стойка башни, а затем, при дальнейшем ухудшении погодных характеристик – бак водонапорной башни, поскольку он имеет больший диаметр. Следовательно, особенно в случаях рас12

положения водонапорной башни на возвышенности, целесообразно диаметр стойки
башни увеличить вплоть до диаметра бака.
Второй вариант – использовать дополнительные источники тепловой энергии
для подогрева воды в ѐмкости. Для этой цели наиболее выгодно использовать ветроагрегаты.
Ветроагрегат, расположенный на крышке водонапорной башни (рис. 1), выполняет в основном функцию интенсификации конвективных процессов в баке и
стойке водонапорной башни и ликвидацию застоя воды в зонах еѐ ѐмкостей. Однако
при достаточной мощности он может обеспечивать и дополнительный подвод энергии, обеспечивая повышение устойчивости водонапорной башни к обледенению.
В установившемся режиме обледенения водонапорной башни мощность от
ветроагрегата РВА, суммируясь с мощностью поступления тепла с приточной водой
РВ, покрывает мощность теплопотерь водонапорной башни. Следовательно, мощность ветроагрегата РВА, необходимая для поддержания установившегося режима
при различных значениях относительного радиуса обледенения башни rлу/r1, равна:
РВА= РП - РВ .
Подставив в данное выражение значения РП и РВ, получим:

𝑃ВА =

1
2π 𝐻 λ л

𝑟
ln 𝑟 1
Л

𝜃вс
1

𝑟

1

+ 2π 𝐻 λ c ln 𝑟 2 + 2π 𝑟 𝐻 α
1
2

(5)

− св 𝜌в 𝑄𝜃в .

(6)

Данное уравнение позволяет построить графики зависимостей необходимой
мощности ветроагрегата от относительного радиуса обледенения башни.
На рисунке 10 построен такой график при различных расходах воды и наиболее жѐстких условиях охлаждения башни: скорости ветра V=10 м/c и температуре окружающей среды -40 оС.
250000

Мощность РВА, Вт
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Установившийся радиус льда в относительных единицах rлу/r1

Рис. 9 – Зависимость мощности ветроагрегата, необходимой для поддержания
установившегося режима, от установившегося радиуса поверхности льда при
H=15 м; r1 =1,25 м; r2=1,255 м; Q= (0; 0,5; 1; 1,5; 2) м3/ч
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Анализ кривых показывает, что при относительном радиусе поверхности льда
от 0,8 до 1 необходимая мощность ветроагрегата достигает неприемлемо большой
величины и практически не зависит от расхода воды из водопроводной башни. В то
же время в пределе радиуса льда от 0 до 0,6 необходимая мощность ветроагрегата
вполне может быть технически реализована и экономически оправдана. Необходимая мощность уменьшается с увеличением расхода воды. В то же время было доказано, что необходимый расход воды в пределах изменения относительного радиуса
от 0 до 0,6 практически не зависит от диаметра бака. То же самое можно отметить и
для необходимой мощности ветроагрегата.
Для осуществления теоретического анализа влияния мощности дополнительно
подводимого тепла в воду, находящуюся в ѐмкости водонапорной башни, выполненной по схеме «бак-стойка», путѐм решения дифференциального уравнения (4)
получим зависимости относительного радиуса внутренней поверхности льда от времени обледенения:
𝑑𝑟ЛС =

(РВ −𝑃 ПС −𝑃ПБ )𝑑𝑡

𝑝 −𝑝
𝑔𝜌 л 2𝜋(𝑟ЛС 𝐻С + 𝑟ЛБ 𝐻Б в ПБ )

.

(7)

𝑝 в −𝑝 ПС

На рисунке 10 приведены такие зависимости для водонапорной башни ВБР15-У-10 при различных значениях мощности ветроагрегата.
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Рис. 10 – Зависимость относительного радиуса обледенения (rЛС/r1С) от времени с момента наблюдения при r1 =0,44 м; r2=0,48 м; Q= 2,6 м3/ч; РВА=(2500; 10000;
40000) Вт
Полученные кривые зависимостей позволяют определить установившийся радиус обледенения для различных значений мощности ветроагрегата и в результате
построить график зависимости установившегося радиуса обледенения от мощности
ветроагрегата. Такой график для водонапорной башни ВБР-15-У-10 приведѐн на рисунке 11.
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Относительный радиус
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установившемся режиме
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Рис. 11 – Зависимость относительного радиуса обледенения стойки (rЛУС/r1С) в
установившемся режиме от мощности ветроагрегата при r1 =0,44 м; r2=0,48 м;
Q= 2,6 м3/ч; V=10 м/с; Т=-40 оС
Анализ полученного графика показывает, что при приемлемом относительном
радиусе обледенения стойки водонапорной башни, равном 0,4, необходимая мощность ветроагрегата равна 2,5 кВт. Это в свою очередь позволяет, воспользовавшись
уравнением, определить ометаемую ветротурбиной площадь:
𝑆 = 2 РВА/𝜉𝜌𝑉 3 .
(8)
Приняв коэффициент использования энергии ветра для ветротурбины с горизонтальной осью вращения равным 0,4 и скорость ветра для принятых условий эксплуатации 10 м/с, получим:
S=2∙2500/(0.4∙1.29∙103) =9,69 м2,
а радиус ветротурбины:
𝑅𝑇 = 𝑆/𝜋 =1,76 м .
(9)
Для ветротурбины с вертикальной осью вращения площадь ометаемой поверхности с учѐтом того, что коэффициент использования ветра этой ветротурбины
равен 0,12,
S=2∙2500/(0.12∙1.29∙103) =32,3 м2,
а радиус при высоте 5 м – 3,2 м.
Специфика экспериментальных исследований как лабораторных, так и производственных предполагала подтверждение функциональной реализации технических элементов внедряемой системы в аспекте их взаимодействия в производственном цикле резко переменного водопотребления.
В этой связи для исследования влияния геотермальной энергии на температуру воды в емкости с грунтовым заглублением использовалась цилиндрическая форма из металла (1) с внутренним диаметром 280 мм, высотой 250 мм и толщиной
стенки 0,7 мм, заполненная водой и изолированная от окружающего воздуха теплоизолятором ПСБ-С-25 (рис. 12), температурное изменение воды фиксировалось с
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помощью технического термометра с органической жидкостью (2) (СП-2 ТУ2511.663-76; 0…+50), температура наружного воздуха – термометром метеорологическим (3) (ТМ-1 ГОСТ 112-78; -35…+50), температура грунта – мультиметром (4)
(UNI-T UT33C), время – электронными часами (5), толщина образовавшегося льда –
штангенциркулем (6) (ШЦ-1).

Рис. 12 – Экспериментальная установка по определению параметров работы
подземной емкости с водой
Для исследования закономерностей теплообмена воды с грунтом через стальную стенку проводили серию опытов на протяжении 16 часов, в качестве объекта
теплостока использовалась вода положительной температуры (+40°С), которая охлаждалась грунтом отрицательной температуры [-1;0] °С (рис. 13).

Рис. 13 – Результаты экспериментальных исследований температурных
характеристик
Анализ данных эксперимента, проведенного в период активного диапазона
температур [-30;-5]°С при интенсивном теплообмене с грунтом, показали отчетливо
фиксируемый интервал устойчивости к обледенению подгрунтового резервуара (не
менее 16 часов при стабильных температурах до -25°С). Результат является доказательством возможности использования дополнительной емкости грунтового заглубления для компенсации теплопотерь воды окружающему воздуху с целью увеличе16

ния периода функциональной устойчивости к обледенению водонапорной башни,
что положительно отражается на надежности системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов.
С целью определения момента сопротивления на роторном колесе активатора
циркуляционных потоков при взаимодействии с жидкостью разработана экспериментальная установка, имитирующая режимы эксплуатации, реализуемые ветротурбиной (рис. 14).

Рис. 14 – Экспериментальная установка по определению параметров работы
лопастного активатора: 1– стальной бак; 2 – лопасти; 3 – активатор циркуляционных
потоков; 4 – вентиль; 5 – расширительный бак; М1– машина постоянного тока;
М2 – генератор; М3– асинхронный электродвигатель
Основным элементом лабораторной установки является опытный образец
лопастного активатора, помещенный в цилиндрическую емкость, заполненную водой. Он состоит из корпуса 1, в центре корпуса на валу размещен активатор 3 –
диск имеющий лопасти 2 в виде плоских прямоугольных пластин. Предусмотрена
возможность в процессе испытаний изменения количества лопастей. Для заполнения емкости водой имеется расширительный бак 5 и вентиль 4, служащий также
для выпуска воздуха. Утечка воды в месте выхода вала предотвращается сальниковой набивкой. Вращение вала активатора осуществляется машиной постоянного тока параллельного возбуждения М1 (балансирной машиной). Статор машины закреплен на подшипниках и имеет противовес, что обеспечивает поворот статора на определенный угол, тем больший, чем больше величина вращающего момента. По углу отклонения при соответствующей тарировке определяется при разных частотах
вращения развиваемый машиной момент, равный моменту сопротивления на валу
активатора. Регулирование частоты вращения машины М1, а следовательно, и вала
активатора осуществляется изменением напряжения на обмотке якоря машины с
помощью автотрансформатора (ЛАТРа). Регулируемое напряжение подавалось с
якоря генератора М2 (машина постоянного тока независимого возбуждения), приводимой во вращение асинхронным электродвигателем М3. Измерение частоты
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вращения вала активатора производилось тахометром часового типа ТЧ10 – Р и
контролировалось фототахометром Velleman DTO 6234.
При испытании были сняты механические характеристики опытных образцов
лопастного активатора (рис. 15). Образцы имели следующие параметры: внутренний диаметр D корпуса приняли равным 0,5 м; высоту h лопасти варьировали в пределах от 0,02 до 0,05 м через 0,01 м; число лопастей N устанавливали в каждом опыте равным 2, 4 и 8 шт.

Рис. 15 – График зависимости М=f(ω), снятый экспериментально
Полученные механические характеристики активатора циркуляционных потоков позволяют согласовать их с механическими характеристиками ветродвигателя,
соответствующими его быстроходности, при которой он имеет максимальный коэффициент использования энергии ветра. Согласование возможно путѐм варьирования диаметром ветроколеса, его синхронной быстроходностью или путѐм установки
между валами активатора и ветроколеса редуктора и варьированием его передаточного отношения.
Для оценки погрешности и подтверждения достоверности проведенного математического анализа с принятыми допущениями реализованы практические исследования на базе стальной водонапорной башни ВБР-15У-10 (рис. 17) СПК колхоз
им. Кирова Октябрьского района Оренбургской области при температуре воздуха в
период наблюдения -20 оС; среднесуточном расходе воды из бака водонапорной
башни Q = 0,5 м3/ч и средней скорости ветра V = 4 м/с. Также при испытаниях в
производственных условиях изучено взаимодействие рабочих лопастей с гидросредой, что позволило сделать заключение о возможности активации тепловой энергии
и минимизации площади действия осевых толкающих сил, обеспечивающих дина18

мический упор лопастной конструкции на рабочую среду, для числа лопастей не более восьми, даже в интервале малых скоростей ветра.

Рис. 17 – Водонапорная башня с ветроустановкой:
1 – стойка; 2 – бак; 3 – ветроустановка с вертикальной осью вращения;
4 – активатор циркуляционных потоков
В результате производственных испытаний в СПК колхоз им. Кирова Октябрьского района Оренбургской области получены результаты влияния числа лопастей на скоростные и энергетические характеристики циркуляционного потока жидкости внутри водонапорной башни (рис.18).
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Рис. 18 – Результаты испытаний активатора циркуляционных потоков
(h – высота лопастей)
Таким образом, при производственном конструировании и изготовлении на
практике предлагаемых активаторов рекомендуется с целью создания необходимого
момента сопротивления для обеспечения циркуляционного потока и недопущения
застойных явлений в водном объеме ограничиться числом лопастей в 6…8 единиц.
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Производственные экспериментальные исследования на примере водонапорной башни ВБР-15-У-10 подтверждают теоретические и лабораторные исследования: определено, что время намерзания слоя льда в стойке водонапорной башни от
rл = 0,44 м до rл = 0,27 м при температуре воздуха в период наблюдения -20 оС;
среднесуточном расходе воды из бака водонапорной башни Q = 0,5 м3/ч и средней
скорости ветра V = 4 м/с время намерзания указанного слоя льда составило 60
часов – это же время, рассчитанное теоретически, составило 64,8 часа. Расхождение
результатов составило 7,7%. Следовательно, полученная нами математическая модель адекватно описывает динамику охлаждения воды в металлических водонапорных башнях и может применяться для определения времени, по истечению которого
начнется процесс обледенения внутренних стенок башен.
В главе 4 «Экономическое обоснование технической реализации предлагаемого способа» в рамках технико-экономического анализа повышения эффективности функционирования системы водоснабжения животноводческих ферм и комплексов проведено сравнение затрат на обслуживание и ремонт серийного и инновационного варианта водораспределительной системы и определены экономические
показатели проектно-конструкторских мероприятий.
В результате установлено, что экономическая эффективность технического
решения, полученного при реализации технических средств повышения функциональной устойчивости водонапорных башен в зимний период времени составит
350523,39 руб. со сроком окупаемости, в зависимости от уровня модернизации, до
4 лет (3,94).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. В результате проведѐнного литературного обзора и всестороннего анализа
существа проблемы установлено, что наиболее приемлемым способом, уменьшающим скорость и степень обледенения водонапорных башен, является применение
технических средств, способствующих более полному использованию тепла приточной воды за счѐт интенсификации циркуляционных потоков воды, исключающих
застойные явления, а также привлечения тепла дополнительных источников энергии. В этом ключе разработана водонапорная башня с активатором циркуляции воды с приводом от ветроагрегата с подземным резервуаром, обеспечивающим динамическую устойчивость башни к накоплению в ней льда в переходный осеннезимний период года (патент РФ на полезную модель №162119).
2. В результате математического моделирования установлены конструкционно-режимные характеристики водонапорных башен типа «монобак» и «бак-стойка»,
обеспечивающие 50%-ный эффект повышения устойчивости к обледенению монобаковой конструкции. На базе этих моделей предложены алгоритмы определения
параметров обледенения в статическом и динамическом режимах. Прогнозная дос20

товерность графоаналитического решения дифференциальных уравнений, моделирующих процессы формирования ледяной массы, для обоих типов башни находится
на уровне свыше 95%.
3. Установлено, что подвод дополнительной мощности от альтернативных источников, преобразованной в тепловую энергию, практически целесообразен в диапазоне относительного радиуса обледенения от 0,1 до 0,6, в котором затраты мощности на поддержание стабильного объема ледяной массы не находятся в зависимости от изменения диаметра бака. Для водонапорной башни ВБР-15-У-10 необходимая дополнительная мощность при самых неблагоприятных условиях охлаждения
башни составляет 14 кВт.
4. Для водонапорной башни ВБР-15-У-10 экспериментально определено, что
время намерзания слоя льда в стойке водонапорной башни от rл = 0,44 м до rл =0,27м
при температуре воздуха в период наблюдения -20 оС; среднесуточном расходе воды
из бака водонапорной башни Q = 0,5 м3/ч и средней скорости ветра V = 4 м/с составило 60 часов. Это же время, рассчитанное теоретически, составило 64,8 часа. Расхождение результатов составило 7,7%.
5. В результате анализа энергетических и силовых характеристик, определяющих интервал мощности для подводимой тепловой энергии, доказана возможность выбора конструкционных параметров активатора циркуляционных потоков
для обеспечения агрегатирования ветроустановки с водонапорной башней ВБР-15У-10, эксплуатируемой в режиме водопотребления животноводческого комплекса в
периоды критически низких температур.
6. В результате активации циркуляционных потоков в башне ВБР-15-У-10 с
подземным резервуаром за счет подвода дополнительной тепловой энергии от ветроколеса увеличение периода функционирования при критически низких температурах составило 63%, что обеспечило бесперебойный режим водопотребления стада
из 24 коров при температурах ниже -25 °С. Годовой экономический эффект от модернизации системы водоснабжения, эксплуатируемой в периоды экстремальных
температур свыше трех суток, составил 350523,39 руб. при сроке окупаемости
3,94 года.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Петько, В.Г. Испытание теплогенератора для ВЭУ [Текст] / В.Г. Петько,
М.Б. Фомин, И.А. Рахимжанова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – № 2(26). – С. 60–61.
21

2. Петько, В.Г. Теплоснабжение объектов АПК с использованием энергии ветра [Текст] / В.Г. Петько, М.Б. Фомин, И.А. Рахимжанова // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. – 2010. – №3(27). – С. 55–56.
3. Асманкин, Е.М. К вопросу развития энергосберегающих технологий в АПК
[Текст] / Е.М. Асманкин, С.В. Юмакаева, М.Б. Фомин, А.Ж. Балмугамбетова //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2012. –
№2(34). – С. 77–79.
4. Петько, В.Г. Водонапорная башня с ветроколесом [Текст] / В.Г. Петько,
А.Б. Рязанов, М.Б. Фомин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. –
2014. – №2. – С. 32.
5. Асманкин, Е.М. Использование низкопотенциальной энергии для предотвращения льдообразования в металлических водонапорных башнях [Текст] /
Е.М. Асманкин, М.Б. Фомин, А.Б. Рязанов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2015. – №6. – С. 27–28.
6. Асманкин, Е.М. Способ повышения устойчивости водонапорной емкости к
обледенению [Текст] / Е.М. Асманкин, И.А. Рахимжанова, М.Б. Фомин,
И.Н. Дементьева // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – №2(58). – С. 48–49.
7. Асманкин, Е.М. Математическая модель функционально-параметрического
состояния водонапорной башни для условий эксплуатации при отрицательных температурах окружающего воздуха [Текст] / Е.М. Асманкин, Ю.А. Ушаков,
И.А. Рахимжанова, М.Б. Фомин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – №3(59). – С. 72–74.
8. Асманкин, Е.М. Обоснование достоверности модели функциональнопараметрического состояния водонапорной башни системы водоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения [Текст] / Е.М. Асманкин, Ю.А. Ушаков,
М.Б. Фомин, Н.К. Комарова, А.А. Аверкиев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – №5(61). – С. 48–50.
9. Петько, В.Г. Анализ условий обледенения водонапорной башни Рожновского в системе водоснабжения объектов АПК [Текст] / В.Г. Петько, М.Б. Фомин //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. –
№1(63). – С. 85–89.
10. Фомин, М.Б. Ветроэнергетическая установка для повышения устойчивости металлической водонапорной башни к обледенению [Текст] / М.Б. Фомин //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. –
№2(64). – С. 87–89.

22

в других изданиях:
11. Фомин, М.Б. Исследование гидромеханического теплогенератора для ветроэнергетической установки / М.Б. Фомин // Молодой ученый. – Чита, 2009. – №8. –
С. 32–34.
12. Фомин, М.Б. Водонапорная башня Рожновского с ветротурбиной /
М.Б. Фомин, Е.А. Кузнецов, Э.А. Нигматов // Современные научные исследования:
«Инновации и опыт». – Екатеринбург, 2014. – №4. – С. 38 – 40.
13. Фомин, М.Б. К вопросу замены водонапорных башен Рожновского /
М.Б. Фомин, Е.А. Кузнецов, Э.А. Нигматов // Инновации, качество и сервис в технике и технологиях. – Курск, 2014. – №2. – С. 225–228.
14. Рахимжанова, И.А. К вопросу водообеспечения потребителей сельскохозяйственного назначения / И.А. Рахимжанова, М.Б. Фомин, И.А. Чуйков // Актуальные проблемы энергетики в АПК. – Саратов, 2015. – С. 223.
15. Фомин, М.Б. Экспериментальное исследование процесса льдообразования
водонапорных емкостей с комбинированным подводом энергии / М.Б. Фомин,
Е.М. Асманкин, И.А. Рахимжанова, Л.Р. Фомина, Э.А. Нигматов // Совершенствование инженерно-технического обеспечения технологических процессов в АПК. –
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2017. – С. 46–50.
Патенты на изобретения:
16. Петько, В.Г. Ветроэнергетическая установка / В.Г. Петько, М.Б. Фомин,
Г.Р. Бакирова // Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» RU
2421628, 2011. – Бюл. №17.
17. Петько, В.Г. Ветроустановка для нагрева воды / В.Г. Петько, М.Б. Фомин,
Г.Р. Бакирова, П.Н. Слободсков // Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» RU 2431762, 2011. – Бюл. №29.
18. Петько, В.Г Групповая автопоилка для животных / В.Г. Петько, В.Ю. Бибарсов, М.Б. Фомин, Л.Г. Нигматов // Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» RU 2488995, 2013. – Бюл. №22.
Патент на полезную модель:
19. Асманкин, Е.М. Водонапорная башня / Е.М. Асманкин, М.Б. Фомин,
И.А. Рахимжанова, Э.А. Нигматов. // Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» RU 162119, 2016. – Бюл. №15.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
20. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2015618683 РФ. Расчет размеров подземной части ѐмкости водонапорных башен с ветроэнергетической
установкой / Е.М. Асманкин, В.Г. Петько, М.Б. Фомин, А.Б. Рязанов, И.А. Рахимжанова.
23

24

