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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных проблем совре-

менного животноводства является биологическая безопасность. Ускоренное раз-

витие промышленного животноводства, а именно птицеводства и свиноводства, 

применение интенсивных методов выращивания и содержания животных выдви-

нули перед наукой целый ряд важных проблем, в том числе проблему обеспече-

ния животных качественными экологически безопасными кормами.  

Возникшие в последнее время заболевания сельскохозяйственной птицы и 

свиней, носящие пандемический характер, серьѐзным образом ограничивают раз-

витие животноводства и птицеводства в регионах Российской Федерации. Чем 

значительно дестабилизируют экономическое развитие этих регионов, преимуще-

ственно сельскохозяйственных, поскольку смещают акцент производственной де-

ятельности только в сторону производства злаковых культур.  

Наибольшую опасность, с точки зрения заражения сельскохозяйственных 

животных, представляет кормовая база, особенно если учесть тот факт, что в це-

лях «экономии» большинство сельхозпроизводителей не производит необходи-

мой обработки. 

Степень разработанности темы. Изучению способов обеззараживания 

кормов посвящены работы многих учѐных, таких как Ш.В. Мавлютов, В.Г. Дин-

дорого, В.В.Кириченко, В.П. Петренков, Л.М. Завада, В.И. Голота, Г.В.Таран, 

С.Г.Пугач, А.В. Яковлев и других авторов. А разработке систем обеззараживания 

посвящены работы таких учѐных, как Н.В. Ксѐнз, А.Н.Васильев, Д.А. Нормов, 

С.В.Оськин, В.К. Андрейчук, А.А.Шевченко, А.А.Смирнов, А.Ф.Першин, И.П. Кри-

вопишин, Д.А. Овсянников, П.В. Гуляев., В.А.Максименко, К.Н. Буханцов, 

В.И.Пахомов и др. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество научных исследова-

ний, разработка новых технологий обеззараживания кормов, направленных на 

экономичность и энергосбережение при сохранении экологической безопасности, 

является актуальной научно-технической задачей. 
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Объект исследований – процесс синтеза озона в барьерном разряде. 

Предмет исследований –взаимосвязи производительности озонаторас энер-

гетическими и конструктивными параметрами генератора озона. 

Цель исследования– обоснование параметров и режимов работы генерато-

ра озона для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрирован-

ной озоно-воздушной смесью, обеспечивающей высокую эффективность обезза-

раживания при минимальном времени обработки. 

Задачи исследований: 

– теоретически обосновать факторы, влияющие на производительность барь-

ерного генератора озона компрессорного типа, и разработать математиче-

скую модель системы «трубчатый генератор озона – источник питания»; 

– разработать конструкцию высокопроизводительного барьерного генератора 

озона компрессорного типа; 

– разработать рекомендаций по интеграции генератора озона в существующие 

системы производства комбинированных кормов и методике расчета произ-

водительности системы обеззараживания; 

– экспериментально проверить результаты теоретических исследований рабо-

ты трубчатого генератора озона и экономической оценки эффективности его 

применения в системах обеззараживания комбинированных кормов. 

Научную новизну представляют 

– математическая модель системы «трубчатый генератор озона – источник пи-

тания»; 

– теоретические и экспериментальные зависимости производительности труб-

чатого генератора озона от параметров регулирования; 

– теоретическая и экспериментальная зависимости между минимальной кон-

центрацией озоно-воздушной смеси и экспозицией обработки для обеззаражи-

вания комбинированных кормов. 

 

 

 



 6 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

– получены экспериментальные зависимости между минимальной концентра-

цией озоно-воздушной смеси и экспозицией обработки для обеззараживания 

комбинированных кормов; 

– разработана методика расчѐта производительности генератора озона для обез-

зараживания комбинированных кормов, применимая к любым линиям кормо-

приготовления; 

– создана конструкция высокопроизводительного энергоэффективного генерато-

ра озона компрессорного типа и устройство защиты озонаторов от аварийных 

режимов (Пат. 125404); 

Методология и методы исследований. В работе использованы методы ма-

тематической статистики и регрессионного анализа, прикладное программное 

обеспечение для моделирования, специализированные математические пакеты, 

программное обеспечение общего назначения, физические экспериментальные 

исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

– математическая модель системы «трубчатый генератор озона – источник пи-

тания»; 

– результаты математического моделирования и экспериментальные исследо-

вания зависимости производительности озонатора от энергетических и кон-

структивных параметров генератора озона; 

– методика расчѐта производительности системы обеззараживания комбиниро-

ванных кормов; 

– зависимость между концентрацией озоно-воздушной смеси и экспозицией 

обработки, для обеззараживания комбинированных кормов. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Результаты исследований докладывались на научно-практических и научно-

технических конференциях ФГБОУ ВПО АЧГАА (позже Азово-Черноморский 

инженерный институт филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде)(  2011-

2017г), СтГАУ, (г. Ставрополь, 2011-2012 г.), ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозака-
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демии(г. Зерноград, 2011-2014г.), ВИЭСХ(г. Москва, 2015 г.). 

Научные достижения были представлены на XVI и XVIII Агропромышлен-

ных форумах юга России (г. Ростов-на-Дону 2013 г., 2015 г.), по результатам кон-

курсов в 2013 г. награжден серебряной медалью за разработку ―Озонатор ОЗОН-

60 ПВ (ПК) и рециркулятор УФР-100‖, в 2015 г. золотой медалью ―За внедрение 

технологии озонирования сельскохозяйственных помещений и сельскохозяй-

ственной продукции‖.По итогам XVII Российской агропромышленной выставки 

―Золотая осень‖ (Москва, МВЦ КРОКУС ЭКСПО 8 – 11 октября 2015 г.), награж-

ден бронзовой медалью ―За разработку безопасного обеззараживания сельскохо-

зяйственного сырья, готовой продукции, дезинфекции сельскохозяйственных по-

мещений‖. 

Результаты научной деятельности были представлены в программе 

―У.М.Н.И.К.‖ по Ростовской области (2011 – 2015гг.), и молодежном инноваци-

онном конвенте Ростовской обл. (г. Ростов-на-Дону 2012 – 2014 гг.). По итогам 

конкурса КОНВЕНТ 2013 в номинации ―Лучший инновационный продукт‖ 

награжден дипломом второго места, удостоен премии губернатора Ростовской 

области. 

Результаты работы были внедрены на учебно-опытном фермерском хозяй-

стве ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженерная акаде-

мия, ЗАО «Князь Владимир» Ремонтненского района Ростовской области, ООО 

―Ростовремагропром‖г. Ростов-на-Дону, а также апробированы в ЗАО «Птице-

фабрика Гуляй-Борисовская». 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 6 научных работ, 

в том числе 2 в рецензируемых изданиях из перечня ВАК Министерства образо-

вания и науки РФ, 1 патент РФ. Общий объем публикаций – 5,43 печ. л., из кото-

рых 2,36 печ. л. принадлежат лично автору. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и 

приложений. Изложена, на 152 страницах, библиографический список состоит из 

182 наименований, в том числе 22 на иностранном языке. Приложения к диссер-

тации даны на 28 страницах. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

КОРМОВ 

 

1.1 Анализ состояния отрасли птицеводства 

 

Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромыш-

ленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства по-

головья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, 

наименьшими затратами труда и материальных средств на единицу продукции. 

Основными направлениями птицеводства являются яичное и мясное. Побочной 

продукцией птицеводческих производств являются пух, перо и органические 

удобрения (помет).  

На основании статистических данных Росстата о производстве мяса птицы, 

в 2016 году наблюдается тенденция замедления прироста производства по срав-

нению с 2014 годом (рис. 1.1) [161]. 

Производство мяса птицы в России в январе-сентябре 2016 года составило 4 

471,0 тыс. тонн в живом весе (3 334,2 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес) 

[161]. Рост по отношению к январю-сентябрю 2015 года составил 3,3%, или 143,9 

тыс. тонн в живом весе (в убойном весе производство выросло на 107,3 тыс. тонн) 

[161]. В структуре производства мяса птицы в январе-сентябре 2016 года 93,7% 

пришлось на сельхозорганизации, 5,4% – на хозяйства населения, 0,9% – на кре-

стьянско-фермерские хозяйства[161]. 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 1.1, позволяет сделать вы-

вод о росте производства с 2014 по 2016 год в среднем на 13%, что говорит о ста-

бильном развитии отрасли производства. 
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Рисунок 1.1– Производство мяса птицы в убойном весе в хозяйствах РФ 

различных категорий в 2014 – 2016 гг., тыс. тонн 

 

Яичное же  направление птицеводства в 2016 году отличается незначитель-

ным увеличением объемов производства яиц (рис. 1.2). 

В соответствии с данными Росстата, производство яиц в России в январе-

сентябре 2016 года в хозяйствах всех категорий находилось на уровне 32 986,9 млн. 

штук [161]. По отношению к январю-сентябрю 2015 года прирост составил 1,9% 

(618,2 млн. штук) [161]. Структура производства яиц в январе-сентябре 2016 года 

распределилась следующим образом: 77,3% пришлось на сельхозорганизации, 

21,8% – на хозяйства населения, 0,9% – на крестьянско-фермерские хозяйства 

[161]. 

 

Рисунок 1.2– Производство яиц в хозяйствах РФ различных категорий в 

2014 – 2016 гг., млн. шт. 
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Анализ диаграммы, представленной на рисунке 1.2, позволяет сделать вывод 

о росте производства яиц с 2014 по 2016 год в среднем на 6,3%, что говорит хоть и 

о росте производства, но не таком динамичном, как производство мяса птицы. 

По состоянию на 2015 г., в отрасли птицеводства функционировало более 

600 предприятий, из них 66% яичных, 21,5% бройлерных и 12,5% племенных, 

утиных, гусиных, индюшиных и перепелиных хозяйств [146]. 

На полную проектную мощность действовало около 30% птицефабрик, ко-

торые произвели в 2015 г. до 90 % от общего объема потребления мяса птицы.  

Аналогичная картина складывалась и при производстве яиц. Из 425 предпри-

ятий на полную проектную мощность работало всего 182, которые производили 71 

% яиц от общего объема; 129 предприятий загружены менее чем на 50 %, а доля 

произведенной ими продукции составляло всего 6 % [4,146]. Эта статистика свиде-

тельствовала о больших резервах как бройлерного, так и яичного производства. 

Однако обстановка в отрасли, несмотря на положительные изменения [161], 

остается достаточно сложной. Это связано с недостаточным уровнем ветеринар-

ной и технологической культуры, поэтому основной падеж птицы связан с болез-

нями, которые уже давно известны ветеринарным специалистам. К наиболее зна-

чимым путям заноса инфекционных заболеваний на птицеводческие предприятия 

являются воздух, вода и кормовая база [56, 64, 65, 68, 69, 73, 78, 90]. Стоит отме-

тить, что почти половину инфекционных заболеваний составляет колибактериоз– 

42%, 13% – сальмонеллез, 9,8% – кокцидиоз, 7,2% – пастереллез, 3% – пуллороз. 

Анализ общего списка заболеваний позволяет сделать вывод о том, что в 75 – 85 

% причиной заноса патогенной микрофлоры являются корма [152]. Однако по во-

просам обеззараживания кормов проведено недостаточное количество исследова-

ний. 

Если подробно рассмотреть процесс производства кормов, то можно вы-

явить наиболее опасные составляющие и разработать наиболее рациональные 

способы борьбы с ними. 

В Российской Федерации в составекомбикормовдля всех групп животных и 

птицы зерно злаковых культур составляет 60 – 75%, в основном это пшеница, яч-

http://biohim.com.ru/products/kombikorm
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мень, кукуруза. Согласно нормативному документу [19, 21, 22] для обеспечения 

качества и сохранности зерна уровень влажности не должен превышать: для пше-

ницы, ржи, ячменя, риса-зерна, гречихи – 14,5%, кукурузы в зерне, проса, сорго, 

овса – 13,5%, семян подсолнечника, рапса – 7%, гороха, фасоли, чечевицы, кор-

мовых бобов люпина – 16%, сои – 12%;при длительном хранении (более года): 

для пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи – 13%, кукурузы и проса – 12%, риса-

зерна – 14%, гороха – 15%. 

В стандартах также прописаны требования раздельного хранения и транспор-

тирования различных видов зерна. Складирование зерна с повышенной влажностью 

ведет к его порче. К тому же при влажности выше ограничительной независимо от 

температуры создаются благоприятные условия для развития плесневых грибов.  

Наиболее доступным белковым компонентом являются подсолнечный шрот 

(жмых) и кормовые дрожжи. Несмотря на высокое содержание протеина, лизина и 

витаминов группы B, данные составляющие имеют ряд недостатков: наличие не-

удобоваримых аминокислот D-ряда и нуклеиновых кислот, которые в повышен-

ном количестве токсичны.  

Следующий компонент – рыбная мука. Из-за длительности хранения и 

транспортировки происходит накопление патогенной микрофлоры. Так, на неко-

торых комбикормовых предприятиях обнаружено, что рыбная мука заражена ста-

филококками на 52,9%, кишечной палочкой – на 37,4%. 

Исследования бактериальной зараженности мясокостной муки,проведенные 

ВНИИКП, показали, что средняя обсемененность проб, взятых на комбикормовых 

предприятиях, составила в среднем 2397 тыс. микробных клеток в 1 г, заражен-

ность кишечной палочкой выявленав 60% проб, стафилококками – в 90,6%. Также 

в пробах были обнаружены клостридия, компилобактер, сальмонелла, литерия. 

Стоит отметить, что высокое содержание патогенной микрофлоры носит вторич-

ный характер, т.е. заражение происходит в процессе хранения и транспортировки. 

В случае приема таких компонентов встает вопрос: введения консервантов или 

комплекса различных антибиотиков, направленных на снижение технологического 

ущерба от порчи готовых комбинированных кормов и гибели животных и птицы. 
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1.2 Технология приготовления кормовых смесей 

 

При производстве качественного корма важное значение имеют уровень и 

качество протеина в рационе. В 100г комбикормов должно содержаться не менее 

17% протеина и не более 5% клетчатки. Поскольку обменные процессы у кур про-

текают интенсивно, в комбикорма обязательно нужно вводить минеральные ве-

щества, в частности кальций. С каждым яйцом из организма несушки выводится 

2,2г кальция. Птица должно получать с кормами мел, известняк, костную муку, 

поваренную соль [12, 44, 148]. 

Карьерный известняк, используемый в качестве добавки в комбикорм, 

сильно заражѐн бактериями и грибками. Кроме того, известняк может содержать 

споры древних грибков, бактерии и вирусы, которые ещѐ не изучены и могут при-

водить к мутациям современных микроорганизмов [38,44]. 

Производители известняка не проводят никакой предварительной обработ-

ки своей продукции перед продажей на птицефабрики. 

Известняк, используемый при производстве комбикормов,имеет высокую-

влажность, сочетаниекоторой с высокой (10 – 30 °С) температурой окружающей 

среды (особенно в летний период) является оптимальной питательной средой для 

развития патогенных микроорганизмов. 

Для кур-несушек, содержащихся в клетках, в состав комбикорма следует 

включать кукурузу, ячмень, пшеницу, шрот подсолнечника, кормовые дрожжи, 

рыбную и травяную муку.  

Как известно, поверхность зерновых всегда в той или иной мере заражена 

различными бактериями и грибками. Заражение зерновых происходит непосред-

ственно на полях во время выращивания и уборки урожая, а также в складах при 

хранении. Присутствие грызунов и насекомых в местах хранения зерновых также 

приводит к дополнительной бактериальной и вирусной заражѐнности.  

Для обогащения зерновых смесей в птицеводстве используют белково-

витаминные добавки и обогатительные смеси (премиксы), в состав которых 

включены витамины, микроэлементы, синтетические аминокислоты, антибиоти-
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ки, различные лекарственные вещества и биостимуляторы, накапливаемые в ор-

ганизмах птицы [10, 20, 44, 49, 97, 119, 114, 120, 121, 124, 152]. 

Для того чтобы снижать количество антибиотиков в кормах, необходимо 

производить предварительное обеззараживание исходных компонентов. 

Рассмотрим существующие способы обеззараживания кормов. 

 

1.3 Анализ способов обеззараживания 

 

Все способы дезинфекции можно разделить на следующие основные груп-

пы [44] (рисунок 1.3):  

– химические; 

– термические; 

– электростатические (физические); 

– радиационные; 

– оптические; 

– механические. 

Первые три группы довольно широко распространены, а вторые три группы 

из-за трудностей применения, низкой эффективности и высокой опасности прак-

тически не применяются. 

 

Рисунок 1.3– Классификация способов обеззараживания комбинированных 

кормов 
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Рассмотрим более подробно некоторые из этих способов. 

 

Химический способ. 

На практике широко применяются разнообразные химические препараты, 

такие, как перекись водорода и галогенсодержащие соединения, типа метилбро-

мида и т.д. [10, 12, 15 , 20, 139]. 

Указанные окислители имеют избирательный характер, не говоря уже о 

трудоемкости процесса введения растворов или замачивания зерна. Существен-

ным недостатком также является и высокая стоимость реагентов.  

Использование в хозяйствах для фуражных целей зерна, пораженного ток-

сическими грибами, допускается после проведения исследования его в соответ-

ствии с ГОСТ 13496.7-97  [20]. 

Суть методики заключается в следующем.  

Зерно, имеющее очень слабую или слабую степень токсичности (1 или II 

степень) по кожной пробе и не содержащее афлотоксинов, подлежит обезврежи-

ванию растворами кальцинированной соды илипиросульфита натрия (калия) или 

высокой температурой. 

Для обеззараживания зерна также используют химические средства [16] 

следующей квалификации: пиросульфит натрия – ГОСТ 1168-66, пиросульфит 

(метабисульфит) калия – ГОСТ 12274-66, кальцинированную техническую соду – 

ГОСТ 10689-70.  

Увлажнять зерно растворами кальцинированной соды или пиросульфита 

натрия (калия) можно на любых сельхозмашинах, выполняющих эту операцию. 

Запрещается использовать для этих целей агрегаты, ранее применявшиеся для об-

работки зерна ядохимикатами.Обеззараживания при соблюдении рекомендуемых 

режимов обеспечивает полнуюдетоксикациюядовитых веществ в зерне. В случае 

нарушения режимов обеззараживания требуется контрольная проверка зерна на 

токсичность. 
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Зерно после обеззараживания нельзя включать в рацион племенным, высо-

копродуктивным, беременным животным; его используют для кормления откор-

мочных групп скота всех видов и птицы без ограничений. 

Обработка зерна кальцинированной содой (4%-й раствор). Этот способ 

обработки применяют при поражении зерна грибами из родов Аспергиллюс, Пе-

нициллиум, Альтернария, Ризопус и др., кроме Фузариум. 

На 100 кг зерна расходуют 8л 4%-го раствора кальцинированной соды, при-

готовленного перед употреблением. Порошок соды добавляют постепенно в теп-

лую воду до полного растворения. 

После увлажнения зерна его выдерживают в ящиках, мешках или на пло-

щадках в течение 24 часов, не допуская при этом замораживания. По истечении 

указанного срока зерно просушивают на агрегате АВМ-0,4 при температуре су-

шильного агента 70°С. Срок хранения без ограничений. 

Обработка пиросульфитом натрия (калия). Данный метод обеззаражива-

ния зерна применяют при поражении его грибами из родов Аспергиллус, Пени-

циллиум, Мукор, Альтернария, Ризопус и др., кроме Фузариум. 

На 100 кг зерна расходуют до 8 л 4%-го раствора пиросульфита натрия или 

пиросульфита (метабисульфита) калия. 

Работая с растворами указанных веществ, необходимо соблюдать меры 

личной предосторожности (надевать противогаз и перчатки), так как при раство-

рении пиросульфита натрия в воде происходит образование сернистого газа, дей-

ствующего раздражающе на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. 

Увлажненное зерно выдерживают 24 часа, после чего его можно скармли-

вать животным. Хранить такое зерно более 30 дней после обработки запрещается. 

Зерно I и II степени токсичности по кожной пробе, пораженное грибами из 

рода Фузариум (кроме секции споротрихиелла), обрабатывают 10%-м раствором 

пиросульфита натрия (калия) из расчета 8 л на 100 кг зерна с последующей его 

выдержкой в течение 48 часов при температуре, не допускающей замораживания. 

Затем зерно прогревают на агрегате АВМ-0,4 при температуре выхлопных газов 

135 – 140°С. Для этих целей можно использовать и другие сушильные машины, 
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обеспечивающие прогрев зерна до 180 – 200°С. Зерно, обработанное указанным 

методом, хранят без ограничения. 

Обеззараживание и консервирование зерна пиросульфитом натрия. 

Этим способом консервируют зерно для предотвращения развития в нем различ-

ных токсических грибов или обезвреживают зерно I-II степени токсичности по 

кожной пробе, пораженное грибом аспергиллу сфумигатус. 

Добавляя к зерну 1,5% порошка (по весу), его тщательно перемешивают на 

механических смесителях, транспортерных лентах или вручную (лопатой). После 

обработки зерно выдерживают в течение 30 суток, после чего допускают к скарм-

ливанию животным в количестве 30% к рациону. Скармливать такое зерно разре-

шается до 20 дней. 

Зерно, обработанное этим методом, можно хранить не более 30 дней. 

Рассмотрев традиционные химические способы обеззараживания, необхо-

димо отметить несколько существенных недостатков, самым главным из которых 

является накопление токсичных химических соединений на поверхности кормов и 

попадание этих соединений в организм птицы. Вторым существенным недостат-

ком является высокая стоимость обработки и усложнение технологического про-

цесса приготовления комбинированных кормов. 

Термический способ. 

Этим способом обеззараживают зерно, пораженное грибами из родов Ас-

пергиллус, Альтернария, Пенициллиум, Мукор, Ризодус и др., имеющими термо-

стабильные токсины, кроме зерна, пораженного грибами из рода Фузариум или 

содержащего афлатоксины. 

Обеззараживание проводят на агрегатах, способных прогреть зерно внутри 

обогревательного барабана до 200°С. Для этой цели используют агрегаты АВМ-

М, АВМ-0,65, СБ-1,5), СЗПБ-2,0 с теплоносителем 250 – 300 °С, на выходе 160-

180°С. Время обработки до 10 минут. 

Термическую обработку зерна на агрегатах ЭСПЖ-8, СЗШ-8 и др. проводят 

двукратно при температуре теплоносителя 180 – 200°С. 
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Комбикорм и продукты переработки зерна обеззараживают в котлах с дав-

лением 1 – 1,2 атмосферы в течение 30 минут. 

Обеззараженное зерно, продукты его переработки, комбикорм подвергают 

контрольной проверке на токсичность. 

Срок хранения зерна после сухой обработки не ограничен. Зерно, продукты его 

переработки и комбикорм после влажной обработки скармливают в тот же день [20]. 

Также известно множество способов термической обработки, защищенных 

патентами [45, 120, 122, 124], например «Способ теплового обеззараживания рас-

сыпных комбикормов» (Пат. № 2251364 МПК A23N 17/00, A23К 1/00.) [124], 

представленный установкой теплового обеззараживания рассыпных комбикор-

мов. Данный метод включает нагрев, пропаривание, сушку, охлаждение и гомоге-

низацию сыпучих кормов, при этом обеззараживание проводят в две стадии теп-

ловой обработки, причем первая стадия является высокотемпературной, а вторая 

– низкотемпературной, на каждой стадии происходит смешивание компонентов в 

псевдоожиженном слое; в первой стадии комбикорм подвергается нагреву до 

110°С, а во второй стадии горячую массу охлаждают воздухом до температуры 

окружающей среды. 

В данном способе присутствуют большие потери тепла, так как нагретый до 

110°Своздух на первой и второй стадиях выбрасывается в атмосферу; также из-

вестно, что смесители, работающие на принципе газомеханическогопсевдоожи-

жения слоя, не допускают дополнительной подачи воздуха, который способствует 

нарушению самого процесса смешивания; при высокой влажности воздуха, 

изобилии пара в мучной части комбикорма образуется тестообразная масса, в ре-

зультате ухудшается качество смешивания, затрудняется работа смесителя-

стерилизатора и смесителя-охладителя и всего процесса теплового обеззаражива-

ния комбикорма. 

Проанализировав недостатки термического способа обеззараживания, сле-

дует отметить два наиболее существенных. Первый – высокое удельное энергопо-

требление (до 30кВт·ч на обеззараживание одной тонны комбикорма) и, следова-
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тельно, высокая стоимость. Второй – сложность интеграции в технологический 

процесс производства кормов. 

 

Электрофизический способ. 

Безусловно, такой способ обработки очень привлекателен с точки зрения 

скорости обработки и нетоксичности.  

Разработаны и внедрены в эксплуатацию множество конструкций систем 

обеззараживания и способов на основе СВЧ [97]. Более подробно рассмотрим 

«Способ стерилизации комбикормов» (RU 2033054 С1, А23К 3/00, F26B 3/347, 

20.04.95 г.) [97, 119, 121], который предусматривает стерилизацию зерна влажно-

стью 10 – 16% с помощью СВЧ-переменного поля радиочастотного диапазона от 

1·10
6
–9·10

10
Гц при среднемассовой температуре нагрева 26 – 100°С и удельной 

мощностью 150 – 500 кВт/м
3
в течение 10 – 60 с. 

Однако эти способы обеззараживания также имеют целый комплекс недо-

статков, ограничивающих их массовое применение. Самым главным недостатком 

является наличие сильных электромагнитных полей, негативно влияющих на об-

служивающий персонал даже на значительном удалении от магнетронов. Экрани-

рование, применяемое, например, в бытовых микроволновых печах, на мощно-

стях магнетрона 150 – 500кВт – просто не эффективно. 

Вторым существенным недостатком является необходимость использования 

очень мощного источника электрической энергии, работающего с очень малым ко-

эффициентом загрузки. Даже не смотря на сходство удельного энергопотребления 

на тонну с классической термической обработкой, СВЧ сильно ему проигрывает. 

 

Радиационный способ. 

 Такой способ обработки в основном основан на использовании β- и γ-

излучения[44]. 

Безусловно, обработка комбинированных кормов радиоактивным излучени-

ем высокоэффективна, однако она вообще не получила распространения именно 
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из-за радиационной опасности, т.е. из-за накопления радиоактивных изотопов в 

комбинированном корме. 

 

Оптический способ. 

Принцип такой обработки основан на бактерицидном действии жѐсткого 

ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение – это электромаг-

нитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рент-

геновским излучениями. Длины волн УФ- излучения лежат в интервале от 10 до 

400 нм, или от 7,5·10
14

 до 3·10
16

 Гц [152, 159]. 

Обеззараживание поверхностей зерновых производится специальными уль-

трафиолетовыми лампами (иногда их называют кварцевыми). 

Ультрафиолетовые лампы с бактерицидным эффектом в основном исполь-

зуются в таких устройствах, как бактерицидные облучатели и бактерицидные ре-

циркуляторы. 

В наиболее распространѐнных для систем обеззараживания лампах низкого 

давления почти весь спектр излучения приходится на длину волны 253,7 нм, ко-

торый оказывает наибольшее влияние на ДНК, т.е.  согласуется с пиком кривой 

бактерицидной эффективности, который приходится именно на длины волн около 

253,7 нм. 

Бактерицидное УФ излучение на этих длинах волн вызывает димеризаци-

ютимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганиз-

мов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.  

Однако ультрафиолетовая обработка не обладает пролонгированным эф-

фектом. Достоинством данной обработки является то, что исключается вредное 

воздействие на животных, птицу и человека. 

Недостатками УФ обработки являются: 

–отсутствие влияния на микотоксины; 

– сложность изготовления промышленных систем обеззараживания;  

– относительно высокая энергозатратность. 
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Рассмотрев недостатки оптического способа обеззараживания, можно сде-

лать вывод, что данный способ хоть и менее энергозатратный, по сравнению с 

термообработкой и СВЧ, но и менее эффективный и гораздо более сложный в ре-

ализации. 

 

Механическийспособ. 

 Механическая обработка применяется только в качестве профилактического 

мероприятия, ограничивающего занос и развитие патогенной микрофлоры [44, 159]. 

К механическим способам воздействия относятся сортировка, продувка, ре-

же промывка исходных компонентов для комбинированных кормов. 

Механические способы могут уменьшить количество насекомых-

вредителей, комьев земли, пыли или влаги в исходных компонентах комбикорма.  

Также механическая обработка способствует уменьшению количества насе-

комых-вредителей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. 

Рассмотрев все способы обработки, можно сделать вывод, что их примене-

ние трудоемко, недостаточно эффективно и часто небезопасно для людей, живот-

ных и окружающей среды [31]. Перспективным методом детоксикации кормов 

контаминированных плесневыми грибами, вирусами, бактериями и микотоксина-

ми, является применение озоновых технологий. 

Это экологически чистая технология обеззараживания, основанная на ис-

пользовании аллотропной формы кислорода – озона, одного из самых сильных 

окислителей (сильнее хлора). Озон легко вырабатывается из кислорода, содержа-

щегося в атмосферном воздухе. После окисления токсичных химических соеди-

нений и клеточных мембран патогенных микроорганизмов озон и продукты рас-

пада превращаются в обычный кислород, углекислый газ и воду. 

Учѐными ВНИТИП [38] ещѐ в 70 годах 20 века доказано, что применение 

озона наиболее эффективно для борьбы с вредными насекомыми и клещами.  

По мнению Кривопишина И.П. и его коллег [38], озонирование превосходит 

по качеству стерилизации методы влажной стерилизации. 
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Безусловным достоинством озонирования являются простота в применении 

и гарантированный результат. Для работы озонатора необходим источник пита-

ния незначительной мощности.  

Озон концентрацией 5 мг/м
3
 оказывает бактерицидное действие на золоти-

стый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, дизентерии, чумы. Обладает 

высокой проникающей способностью, он также проявляет бактерицидную актив-

ность в отношении грамположительной микрофлоры, кишечной палочки, эпи-

дермального стафилококка. 

Благодаря полному контакту озона с источниками микробного заражения, 

резко снижается обсемененность микроорганизмами, в т. ч. плесени, в воздухе и 

на оборудовании.  

Озонирование давно и успешно применяется на птицефабриках: для дезин-

фекции инкубационных и пищевых яиц; для стимуляции эмбрионального разви-

тия при выводе молодняка; для санации воздуха птичников; для обеззараживания 

кормов, зерна; для дезинфекции в целях профилактики распространения бактери-

ального заражения продукции; для ликвидации посторонних запахов (включая за-

старелые); для дезинфекции производственных помещений; для обработки транс-

портной тары; для дезинфекции морозильных камер [38]. 

ПДК озона в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м
3
. При применении озона для 

дезинфекции концентрация озона в воздухе помещения может достигать 10 мг/м
3
 

и более. Поэтому генератор озона должен эксплуатироваться под надзором пер-

сонала и строго в соответствии с правилами его применения; обработку помеще-

ния и продукции в нем следует проводить в закрытом помещении в отсутствии 

людей. Допуск людей в помещение после озонирования разрешается не ранее чем 

через 2,5–3 часа с момента выключения генератора озона [17, 182]. 

При дезинфекции воздуха производственных помещений озон уничтожает 

все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, 

цисты простейших и т. д., а также разлагает на элементарные соединения продук-

ты их жизнедеятельности – микотоксины. 
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Не существует и не может возникнуть устойчивых к озону форм микро-

бов.Свойства озона в качестве дезинфектора проявляются при концентрациях 

свыше от 10 – 30 мг/м
3
, которые способны обеспечить высокую эффективность 

инактивации любой микрофлоры, при более низких концентрациях происходит 

стимуляция роста микрофлоры. Как дезинфектор озон в 10 раз сильнее хлора, а 

скорость протекания реакции при дезинфекции выше в 300 – 1000 раз [39]. 

Единственным существенным недостатком озона является именно его вы-

сокая окислительная способность. А именно способность окислять не только па-

тогенную микрофлору, но и клетки животных и людей. Так, например, взаимо-

действие озона с азотом воздуха и влагой слизистых глаз, носоглотки и дыхатель-

ных путей может привести к образованию слабо концентрированной азотной кис-

лоты, приводящей к сильным ожогам. Озон приводит к усиленной коррозии ме-

таллических изделий. 

Однако, несмотря на недостатки озона, преимущества его использования 

при соблюдении техники безопасности огромны.  Единственным ограничением 

является невысокая надѐжность высокопроизводительных озонаторов.  

Озонаторы работают в нестабильных пограничных предпробойных состоя-

ниях. Любое отклонение параметров приводит к повреждению озонатора.  

На сегодняшний день, кроме химических, существует всего три типа гене-

раторов озона, основанных на принципе электростатического синтеза: 

–безбарьерные коронные, их еще иногда называют игольчатыми; 

– поверхностно-барьерные; 

– объѐмно-барьерные. 

Самыми надѐжными и ремонтопригодными являются безбарьерные озона-

торы, однако такие озонаторы также и самые малопроизводительные. За ними 

идут поверхностно-барьерные генераторы озона. И наконец, самые высокопроиз-

водительные и самые ненадѐжные – объемно барьерные генераторы (генераторы 

тихого разряда).  

На базе различных конструкций озонаторов создано множество систем 

обеззараживания, в том числе и для сыпучих материалов – комбикормов. 
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Рассмотрим более подробно несколько самых перспективных из таких систем. 

 

1.4 Анализ систем обеззараживания кормов с использованием в качестве 

дезинфектанта озон 

1.4.1 Установка для дезинфекции комбикорма ДЗО-1,5/2,5 

 

Система предназначена для обеззара-

живания (дезинфекции) зерна и комбикорма 

озоном [139]. 

Работает следующим образом.  

Из резервуара 1 по пневмопроводу 2 

комбикорм поступает в бункер-дезинфектор 

3, после заполнения бункер герметизируется и 

через реле времени включается озонатор 4, по 

истечении времени обработки озонатор 

отключается и после отлежки корм 

транспортируется в бункер готовой 

продукции. 

Основными преимуществами установки 

являются: полная герметичность системы и 

низкая энергоемкость – 1 кВт·ч. 

Помимо этого она имеет ряд недостат-

ков: 

 

Рисунок 1.4 – ДЗО 1,5/2,5 

1. Неподвижность корма и расположение патрубка, подающего озоно-

воздушную смесь в верхней части бункера-дезинфектора, не позволяют обеспе-

чить равномерное озонирование во всем объеме. 

2. Низкая производительность, всего 1,5-2,5 т/ч. 
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1.4.2 Установка для озонирования кормов для кур-несушек в производстве 

товарного 

 

 

1. Выход озоно-воздушной смеси 

2. Озонатор 

3. Вентилятор 

4.Фильтр воздушный 

5. Подача воздуха 

6. Таймер 

Рисунок 1.5– Система озонирования СО – 10. 

 

Система озонирования [148], представленная на (рис.1.5), включает в себя 

озонатор, вентилятор, фильтр для очистки воздуха, воздуховоды. Основные тех-

нические характеристики системы:  

– производительность по озону, max– 3 г/ч; 

– подача воздуха 150 м
3
/ч; габаритные размеры: 1150×395×1700 мм.  

– потребляемая мощность – не более – 0,45кВА, в том числе вентилятора – 

0,37; напряжение питания– 380/220 В ±10 %; масса системы– 35кг.  

Предполагается, что расположение системы будет непосредственно в птич-

нике,озонопровод подключен к шнековому транспортеру для подачи корма в 

кормораздатчики. Озонирование производится в процессе движения корма из 

бункера готовой продукции в кормушки. Включение озонатора и вентилятора 

синхронно с включением шнека.  

Существенным недостатком такой системы является выброс озона с кон-

центрацией,превышающей ПДК, в помещение птичника. Учитывая, что озон – 

сильнейший окислитель после фтора, птица получит серьезные ожоги слизистой и 

может даже погибнуть. 
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1.4.3 Установки с комбинированием ультрафиолетового излучения и озона 

 

Барабанные стерилизаторы [154] (рис. 1.6) состоят из камеры стерилизации 

барабанного типа 1, рамы 2, пульта управления 3, электрического привода 4, лю-

ков для загрузки 5 и выгрузки продукции лотка 6,для выгрузки обработанной 

продукции 7, источника ультрафиолетового излучения и озонатора. 

Стерилизуемая продукция загружается в лоток 6, откуда она через откры-

тый люк 5 поступает внутрь камеры стерилизации 1, где подвергается обработке 

озоном и облучается коротковолновым ультрафиолетовым излучением. Просте-

рилизованная продукция через люк 5 выгружается в приѐмный лоток 7. Для обес-

печения оптимальных условий стерилизации продукция плавно перемешивается 

внутри вращающегося барабана – камеры стерилизации. Режим вращения камеры 

стерилизации выбран таким образом, чтобы исключить или снизить до минимума 

травмирование стерилизуемой продукции. 

 

Рисунок 1.6–Барабанные стерилизаторы ОБП09.3Т6СН и ОБП09.3Т10СН 

 

У данного устройства имеется ряд недостатков: 

1. удельные затраты электроэнергии для стерилизации сыпучих пищевых про-

дуктов составляют 2,7 – 12 кВт/т, при эффективности стерилизации по пле-

сени и грибам – 65 – 80%.  

2. для обеспечения эффективной стерилизации барабан должен быть заполнен 

стерилизуемым продуктом на 1/3 его объѐма. 
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3. наличие в комбикормах мелких частиц препятствует проникновению УФ и 

снижает эффективность обработки. 

 

1.4.4 Устройство для ―озонирования зерна и других сыпучих продуктов‖ 

 

дозатор

ОЗОНАТОР

датчик
уровня

ОЗОН
0,1мг / м

3

распределение
концентрации

дозатор

датчик
уровня

ОЗОН
0,1мг / м

3

распределение
концентрации

 

Рисунок 1.7–Схема устройства 

 

В предлагаемой конструкции [92] рис. 1.7 необходимую дозу зерно получа-

ет за время его движения в зоне контакта с озоном. 

Для реализации такой технологии зерно помещают в контактную колонну, в 

определенную (по высоте) часть которой подается озон. 

Регулировкой скорости движения зерна в колонне и потока газа, высоты ка-

меры, концентрации и места подачи озона в камеру, подбором выходного и вход-

ного сечений подбираются условия. 

Заявленным достоинством производителя является концентрация озона в 

газе на выходе из камеры меньше ПДК. 

При осуществление данного мероприятия снижена концентрация ОВС на 

выходе из озонатора в результате чего корм не обрабатывается должным образом. 
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1.4.5 Устройство для транспортирования и озонирования сыпучих 

материалов 

 

Рисунок 1.8–Схема устройства 

 

Устройство для транспортирования и озонирования сыпучих материалов 

[95], представленное на рисунке 1.8., содержит транспортный трубопровод 1, 

подключенную к нему воздуходувную машину 2, загрузочное 3 и разгрузочное 4 

устройство, расположенные на трубопроводе, генератор озона 5 с озонопроводом 

6, на котором установлены подводящие патрубки 7, вмонтированные в транс-

портный трубопровод. На подводящих патрубках 7, заканчивающихся эжектора-

ми 8, установлены электромагнитные запорные клапаны 9, которые перекрывают 

подачу озона в трубопровод. Диаметр транспортного трубопровода подбирают 

так, чтобы обеспечить скорость движения сыпучего материала 1 – 1,5 м/с, при 

длине трубопровода до 2 км. 

Принцип действия: 

 Машина 2 создает поток воздуха в трубопроводе, в который через загру-

зочное устройство 3 подают сыпучий материал. Воздушным потоком он транс-

портируется по трубопроводу 1. Озон, вырабатываемый генератором 5, поступает 

в озонопровод 6. Далее через подводящие патрубки 7 и эжекторы 8 он поступает в 

транспортный трубопровод 1. Там озон воздействует на транспортируемый мате-

риал, дезинфицируя его. Выгрузка продезинфицированного материала происхо-
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дит через разгрузочное устройство 4. Электромагнитные запорные клапаны 9 

осуществляют регулировку концентрации озона в транспортном трубопроводе 1 в 

зависимости от массы транспортируемого материала и скорости транспортирова-

ния. Расстояние между подводящими патрубками 7 устанавливается исходя из 

химических свойств озона. Установка нескольких патрубков вызвана необходи-

мостью более эффективной обработки транспортируемого материала, что дости-

гается поддержанием заданной концентрации ОВС на всем обрабатываемом 

участке. При использовании в устройстве вибрационного механизма, осуществ-

ляющего перемешивание материала, эффективность очистки повышается в 2 – 5 

раз. 

Недостатком, препятствующим применению этой машины для транспорти-

ровки комбинированных кормов, является комплекс устройств: пневмопровод и 

вибрационный механизм, ведущие к разделению по фракциям (легкие начинают 

движение раньше, чем тяжелые), что недопустимо при комплексном кормление. 

 

1.5 Выводы и постановка задач исследования 

 

Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день самым 

эффективным и безопасным способом обеззараживания кормов является озонирова-

ние. Отсутствие дешѐвых, простых и надѐжных конструкций озонаторов высокой 

производительности сместили акцент разработки систем обеззараживания в сторону 

работы на малых концентрациях ОВС с большой экспозицией обработки, что огра-

ничивает их применение для обеззараживания больших объемов кормов за малое 

время. 

Поэтому необходимо разработать такой озонатор и систему обеззаражива-

ния, которые позволяли бы обрабатывать большие массы кормов за короткое вре-

мя, притом, чтобы интеграция такой системы в существующие технологические 

циклы кормоприготовления была очень простой и безопасной, а энергопотребле-

ние в процессе обработки было минимально возможным. 
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Научная гипотеза: Применение высококонцентрированной озоно-

воздушной смеси (ОВС) позволит снизить время обеззараживания и энергетиче-

ские затраты присохранение требуемых показателей качества корма. 

Рабочая гипотеза: Высококонцентрированная ОВС может быть получена при 

наличии трубчатого генератора озона барьерного типа с заданными параметрами. 

Цель исследования– обоснование параметров и режимов работы генерато-

ра озона для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрирован-

ной озоно-воздушной смесью, обеспечивающей высокую эффективность обезза-

раживания при минимальном времени обработки. 

Объект исследований – процесс синтеза озона в барьерном разряде. 

Предмет исследований – взаимосвязи производительности озонатора с 

энергетическими и конструктивными параметрами генератора озона. 

Задачи исследований: 

1. теоретически обосновать факторы, влияющие на производительность и энерго-

потребление барьерного генератора озона компрессорного типа и разработать матема-

тическую модель системы «трубчатый генератор озона – источник питания»; 

2. разработать конструкцию высокопроизводительного барьерного генератора 

озона компрессорного типа; 

3. разработать рекомендации по интеграции генератора озона в существую-

щие системы производства комбинированных кормов и методики расчета произ-

водительности системы обеззараживания; 

4. экспериментально проверить результаты теоретических исследований рабо-

ты трубчатого генератора озона и экономической оценки эффективности его при-

менения в системах обеззараживания комбинированных кормов. 
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2 ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СИНТЕЗЕ ОЗОНА 

 

2.1 Современная теория образования озона в электрическом поле высокой 

напряженности 

 

Озон (О3) – второе аллотропное, метастабильное простое молекулярное со-

единение, которое наряду с гомеополярной формой молекулы О2 образует кисло-

род гомеополярной формы О3. Всего известно семь простых соединений кислоро-

да, включая комплексы О4 и О6. 

Практически во всех литературных источниках [91, 128, 135, 136, 149] син-

тез озона рассматривается как процесс разрыва молекулярного кислорода на ато-

марный кислород и присоединение одного атома кислорода к молекулярному 

кислороду в барьерном, коронном, кистевом ит.д. разрядах. 

Так, например, в [43] диссоциация молекул кислорода в разрядах в газовой 

среде в основном рассматривается как диссоциация, осуществляемая засчет 

столкновений молекул с ускореннымив электрическом поле электронами (диссо-

циация электронным ударом). Дополнительными факторами могут быть ультра-

фиолетовое излучение самого разряда и столкновение молекул кислорода с воз-

бужденнымиатомами или молекулами, в том числе с атомами или молекулами 

примесей. 

Также в различных литературных источниках [83, 91, 128, 135] говорится о 

том, что образование озона возможно во всех известных формах электрического 

разрядав среде, содержащей кислород. 

Однако это не совсем верное высказывание, именно разряд происходит в газах 

из-за диссоциации молекул на аэроионы, которые являются носителями зарядов, 

нарядус электронами, их возбудившими, что в конечном итоге приводит к разряду. 

Рассмотрим более подробно теорию синтеза молекулы озона в так называе-

мом «барьерном разряде» [11, 40, 42, 132]. 
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Молекулярный кислород, состоящий из двух атомов кислорода, имеет сле-

дующую структуру, показанную на рисунке 2.1 б). На рисунке 2.1 а) показаны два 

равноценных атома кислорода до синтеза в молекулу О2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Упрощѐнная атомарная структура молекулы кислорода. 

 

Если к гомеополярной молекуле кислорода приложить электрическое поле с 

высокой напряжѐнностью, то произойдѐт вначале вытягивание молекулы со сме-

щением координат протонов и орбит электронов (поляризация молекулы). Одно-

временно с этим происходит направленное ускоренное движение заряженных ча-

стиц (электронов) в поле между приложенными электродами. Электроны, «соуда-

ряясь» с молекулой кислорода, выбивают электроны с орбиты, разрушая кова-

лентные связи и одновременно разрушая некоторые электроны на фотоны, кото-

рые, собственно говоря, и видны как свечение «разряда», при этом кроме фотонов 

выделится и тепловая энергия. Происходит диссоциация молекулы на аэроионы и 

растаскивание их к противоположным полюсам электрического поля. А атомы, у 

которых на орбите не будет хватать электронов, будут положительным аэроионом 

(см. рисунок 2.2). 

О О 

а) 

О == О 

б) 

Протонное ядро Электроны 
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Рисунок 2.2 – Упрощѐнный процесс поляризации с образованием аэроионов. 

 

Образование же молекулы озона происходит при смене полярности элек-

трического поля. Аэроионы резко меняют направление своего движения и разго-

няются при движении в сторону противоположных электродов. В тот момент, ко-

гда напряжѐнность электрического поля мала или равна нулю, аэроионы выскаки-

вают за границу действия электростатических сил, соударяются с молекулярным 

кислородом (О2) и образуют с ним дополнительную ковалентную связь (т.е. два 

электрона молекулярного кислорода начинают двигаться по внешней орбите, 

опоясывающей и присоединѐнный атом (аэроион),  однако эта внешняя орбита 

присоединенного атома кислорода оказывается смещѐнной на 117°  относительно 

исходной внешней орбиты молекулярного кислорода, т.е. включается в работу 

вторая пара электронов (рисунок 2.3). 

В процессе синтеза молекулы озона, несмотря на то, что в процессе диссо-

циации выделилась тепловая энергия. Энергия, необходимая для синтеза, по сути, 

поглощается из внешнего источника питания. Причѐм количество этой энергии 
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будет  многократно больше, чем количество энергии, выделившейся при диссоци-

ации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Упрощѐнный синтез молекулы озона. 

 

Рассмотрим, что же произойдѐт, если в процессе диссоциации не образуется 

два аэроиона, а образуется только один аэроион и один атом кислорода (мало 

энергии). Смена полярности приложенного электрического поля не выбросит его 

за границы действия полей, а дальнейшее увеличение напряжѐнности также выбь-

ет с его орбиты электроны. Снова образуется положительный аэроион. Который 

как только произойдѐт следующая смена полярности «ударится» в следующую 

молекулу О2. 

Условно группу реакций, приводящих к диссоциативному синтезу озона 

(без учета протекающих энергетических процессов), можно описать следующими 

уравнениями [136, 149]: 

2О q О О q    ;
 

(2.1) 

2 3О О О  ;
 

(2.2) 
или  

2 3О О М О М    ;
 

(2.3) 
где q– частица субатомной энергии, например электрон, фотон, возбужденный 

атом или молекула буферного газа, примеси и т. д.; 

О =  О 

О               

             117
0
 

 

Протонное ядро  

Электроны  
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М - любая частица, например атом или молекула кислорода, молекула озона, 

атом или молекула примеси, диэлектрического слоя и т. д. 

 

Одновременно с синтезом озона протекает также группа реакций, в резуль-

тате которых озон разлагается. Группа реакций разложения озона может быть 

описана следующими уравнениями [136, 149]: 

3 2О q О О q    ;
 

(2.4) 

3 2О М О О М    ;
 

(2.5) 

3 3 2 2 68 /О О О О ккал моль    .
 

(2.6) 
 

Рассмотрев процесс синтеза озона в «кистевом разряде» (на концах острия) 

и «барьерном разряде», можно сделать вывод, что физика процесса практически 

неотличается. Отличие заключается лишь в ограничениях, влияющих на произво-

дительность и энергозатратность, зависящих от активных формирующих про-

странств [62, 69]. 

На рисунке 2.4 схематично показаны различные конструкции активных 

формирующих пространств генераторов озона. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Упрощѐнные конструкции генераторов озона:а,б) – игольча-

тые (кистевой разряд); в) – поверхностно-барьерный; г) – объѐмно-барьерный. 

Игольчатый генератор озона, показанный на рисунке 2.4 а) является самым 

экономичным и самым низкопроизводительным. Так как «площадь поверхности» 

с напряжѐнностью электрического поля, достаточной для разрыва ковалентных 

связей, мала, то соответственно объем кислорода, попавший в эту зону, тоже мал. 

а) б) 

в) г) 
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Более производительной является конструкция, показанная на рисунке 2.4 

б). «Площадь поверхности» с напряжѐнностью электрического поля, достаточной 

для разрыва ковалентных связей, в этом случае больше в несколько раз, и соот-

ветственно объем кислорода, попавший в эту зону, тоже увеличивается в несколь-

ко раз. 

Достоинством таких генераторов является маленькое сопротивление воз-

душному потоку. 

Следующей разновидностью генераторов озона является генератор с по-

верхностно-барьерным разрядом. Схема такого генератора показана на рисунке 

2.4 в). Более высокопроизводительна разновидность генератора с «кистевым» 

разрядом, где максимальная напряжѐнность рассредоточена вдоль электродов и 

по поверхности барьера. 

Самой высокопроизводительной разновидностью генераторов озона являет-

ся объѐмно-барьерный (рисунок 2.4 г), в таком генераторе напряжѐнность элек-

трического поля практически однородная и рассредоточена по всей площади 

электродов. Весь объем кислорода, попадающий между электродом и барьером, 

диссоциирует на ионы и при выходе из зоны разрыва синтезируется в озон.  

Для повышения производительности в барьерном озонаторе можно повы-

сить напряжѐнность электрического поля и обеспечить приток воздуха к «разряд-

ным зонам».  У игольчатых и поверхностно-барьерных озонаторов этого сделать 

невозможно, так как наступает предел электрической прочности воздуха, а затем 

происходит пробой.  

Рассмотрим теперь каким образом можно влиять на производительность 

озонаторов объѐмно-барьерного типа. 
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2.2 Факторы, влияющие на производительность барьерного генератора 

озона 

 

Прежде чем выяснять, какие из факторов влияют на производительность 

объѐмно-барьерного генератора озона, рассмотрим различные его конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 –Упрощѐнный вид конструкций барьерных генераторов озо-

на:а,б) – поперечные сечения сегментов щелевых генераторов со сплошными 

плоскими электродами; в) – поперечное сечение сегмента щелевого генератора с 

гофрированными сплошными электродами; г) – поперечное сечение сегмента ге-

нератора с ткано-сетчатыми электродами. 
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Конструкции озонаторов представленные на рисунке 2.5а,б),– классические 

конструкции самых низкопроизводительных барьерных генераторов озона. Даже 

при очень большой напряжѐнности электрического поля генерация озона будет 

происходить только тогда, когда аэроионы будут выдавлены за границы «разряд-

ной» зоны и столкнутся с недиссоциированными молекулами кислорода. Недо-

статком такой конструкции будет незначительная зависимость от величины 

напряжѐнности электрического поля, от площади одного сегмента электродов, ча-

стоты питающего напряжения и сильная зависимость от подачи воздушного потока. 

Конструкция озонатора, представленная на рисунке 2.5 в),– ещѐ одна из низ-

ко-производительных конструкций барьерных генераторов озона. Однако его про-

изводительность гораздо выше, чем у двух предыдущих. При определѐнной напря-

жѐнности электрического поля генерация озона будет происходить только возле 

изгибов гофрированного электрода, максимально близко расположенного возле ба-

рьера, а выброшенные аэроионы будут сталкиваться с недиссоциированными мо-

лекулами кислорода возле изгиба электрода, максимально удалѐнного от барьера, 

но только при учете, что напряженность поля в этих зонах будет недостаточна для 

диссоциации. Недостатком такой конструкции будет первоначальная обратная за-

висимость производительности от напряжѐнности. Дальнейшее увеличение напря-

жѐнности электрического поля вынуждает работать эту конструкцию как преды-

дущие, показанные на рисунке 2.5 а,б), со всеми присущими им недостатками. 

Следующая конструкция озонатора, представленная на рисунке 2.5 г), – од-

на из  самых высокопроизводительных конструкций барьерных генераторов озо-

на. Она может быть выполнена с перфорированными или ткано-сетчатыми элек-

тродами. Перфорация позволяет аэроионам выскакивать из «разрядных» зон 

практически сразу же после диссоциации, как только происходит смена полярно-

сти напряжения и напряжѐнность поля будет мала или равна нулю. Также беспре-

пятственно новые молекулы кислорода могут попасть в «разрядные» зоны.  

Необходимо отметить, что производительность генераторов озона с ткано-

сетчатыми электродами гораздо выше, чем у генераторов с плоско перфорирован-

ными электродами. Так происходит потому, что перевитые нити ткано-сетчатого 
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электрода при продольной продувке воздуха, оказывают большее сопротивление, 

и часть воздушного потока принудительно направляется в «разрядные» зоны. У 

таких генераторов сильно выражена зависимость от напряжѐнности электростати-

ческого поля, площади электродов, скорости движения воздушного потока (пода-

чи воздуха) и частоты питающего напряжения, которая влияет как на количество 

смен полярностей в единицу времени, так и на скорость изменения напряжѐнно-

сти 
dt

dE
, которая является «ускорителем» выбрасываемых аэроионов кислорода. 

На основании вышеизложенного анализа была разработана классификация ос-

новных факторов, влияющих на производительность барьерных озонаторов. 

 

 

Рисунок 2.6 – Классификация факторов, влияющих на производительность 

озонаторов барьерного типа. 
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2.2.1 Влияние напряжѐнности электрического поля на генерацию озона в 

барьерном разряде 

 

Механизм влияния электростатического поля можно представить в виде сле-

дующего процесса. Электроны, находящиеся на внешней орбите молекулы кислоро-

да, взаимодействуют с протоном ядра с силой, равной F [11, 42, 144]. 

Согласно закону Кулона сила взаимодействия Fмежду двумя точечными за-

рядами 1
q и  2

q , помещенными в диэлектрик равна. 

2

21

r

qq
kF







, 
(2.7) 

где q1, q2– величина заряда электрона, равная 1,602176487(40)10
−19

 Кл.; 

r – расстояние между точечными зарядами; 

ε – диэлектрическая проницаемость среды; 

k – коэффициент пропорциональности, в СИ:
o

k
 


4

1
; 

ε0– электрическая постоянная, ε0= 8,85 10
-12

Кл
2
/(Н м

2
) 

Напряженность электростатического поля, создаваемая точечными за-

рядамиq на расстоянии r, определится из выражения [11, 42, 144]. 

2r

q
kЕ





. 
(2.8) 

Подставив все составляющие в уравнения 2.7 и 2.8, можно найти силу взаи-

модействия электронов и ядра и напряженность поля между ними, но в статиче-

ском режиме. 

Рассчитать напряжѐнность между протоном и электронами атома в динами-

ческом режиме с учетом скорости движения электронов по орбитам, которая 

близка к скорости света, практически невозможно. 

Для разрыва ковалентных связей необходимо приложить внешнее электри-

ческое поля и создать напряжѐнность, многократно большую, чем создают суб-

атомные частицы молекулы кислорода между собой. 
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Таким образом, для начала генерации озона необходимо создать минималь-

ную напряжѐнность электрического поля, большую, чем может быть рассчитана 

по 2.8.Т.е Еmin>E,в идеале приложенная Еmin>>E. 

От того, во сколько раз больше окажутся напряжѐнность и длительность 

воздействия, будет зависеть то расстояние, на которое будет выброшен аэроион и 

синтезированная им молекула кислорода. 

Основываясь на том, что самой оптимальной конструкцией  генератора озона 

барьерного типа является генератор с ткано-сетчатыми электродами, 

 рассмотрим, как будут распределяться силовые линии напряжѐнности непосред-

ственно возле «разрядных» зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Модель распределения силовых линий напряжѐнности между 

сетчатым электродом и барьером при U а) <U б) 

 

На рисунке 2.7 а) рассмотрен упрощѐнный участок поверхности барьера с рас-

положенными на нѐм сетчатыми электродами. 

а) 

б) 
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Для проведения анализа пространственного распределения силовых линий 

напряжѐнности воспользуемся пространственной схемой распределения эквипотен-

циальных поверхностей при учете, что φ-const [6, 43, 132, 138, 140]. 

 

Рисунок 2.8 – Модель пространственного распределения напряжѐнности не-

однородного электрического поля. 

 

Анализ модели распределения силовых линий напряжѐнности не позволяет 

определить количественно зависимость между массой генерированного озона и 

напряжѐнностью поля.  

Однако, если предположить, что фигура, очерченная силовой линией 

напряжѐнности Емin при изменении питающего напряжения, будет изменяться от 

цилиндрической с радиусом основания Ro до сферической с радиусомR≈hδ,то рас-

чѐтный объѐм фигуры, с определѐнным допущением, можно выразить зависимо-

стью. 

 
3

FVV К h  
, (2.9) 

где КFV – коэффициент приведения объѐма фигуры, очерченной силовой линией 

напряжѐнности Емinк сфере с радиусом R≈hδ; 

hδ – толщина воздушного зазора между электродом и барьером, м. 

 

 

φ-const 
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Таблица 2.1 –Определение коэффициента приведения объѐма фигуры, очер-

ченной силовой линией напряжѐнности Емin к сфере 

Е, В/м 1000000 5000000 9000000 13000000 17000000 21000000 25000000 

КFV 0,0043 0,0367 0,0691 0,102 0,134 0,166 0,199 

 

459- 1038-101,80,0038-108,1  













hh

U
ЕК

Б

FV
, (2.10) 

где   
hh

U
Е

Б 
  – напряжѐнность приложенного электрического поля, В/м; 

U – приложенное напряжение, В; 

hБ – толщина барьера, м. 

 

Учесть влияние напряжѐнности электрического поля на производительность 

озонатора можно, зная геометрические размеры, а именно толщину воздушного 

зазора и величину приложенного напряжения. 

 

2.2.2 Влияние геометрических параметров генератора озона на 

производительность по озону 

 

Для определения зависимости между производительностью генератора озо-

на и его геометрическими параметрами необходимо принять некоторые допуще-

ния: 

  1 – электрод считать в виде множественного точечного, распределѐнного 

равномерно по площади поверхности барьера; 

2 – разряд считать «кистевым», приведѐнным в зависимости от напряжѐн-

ности к полусферической форме; 

3 – напряженность электростатического поля в «разрядной» зоне считать 

достаточной для диссоциации молекул кислорода. 

В этом случае мгновенный объѐм преобразованного кислорода возле одного 

электрода можно определить по формуле: 
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 35,021,0
3  hКVi FVO  , [м

3
]. (2.11) 

 Необходимо отметить, что напряженность электрического поля обратно 

пропорционально зависит от толщины барьера, поэтому, например, увеличение 

толщины воздушного зазора в два раза при неизменном напряжении приведѐт к 

снижению напряжѐнности поля, уменьшению площади основания конуса распре-

деления напряжѐнности и снижению производительности озонатора также ориен-

тировочно в два раза. 

Массу мгновенно преобразованного кислорода можно также определить на 

основании уравнения 2.11, преобразовав его в уравнение вида: 

333 OOO mViМi  , [г], (2.12) 

где 
3O

m – масса атомарного кислорода, содержащегося в одном метре кубическом 

воздуха, находящегося в нормальных условиях, 5,271
3
Om г/м

3
. 

Количественно рассчитать влияние площади электродов на мгновенный вы-

ход объѐма преобразованного в озон кислорода можно, зная количество «разряд-

ных» зон на единицу площади поверхности ni, [1/см
2
]. 

На основании уравнения 2.12, можно рассчитать массу мгновенно преобра-

зованного в озон кислорода возле всех «разрядных» зон на единицу площади 

iOOiOO
nmVinМiМ 

3333
,[г/см

2
]. (2.13) 

Рассчитать количество «разрядных» зон на единицу площади поверхности 

можно, зная геометрические размеры ячейки сетчатого электрода. 

В таблице 2.2 рассчитано количество «разрядных» зон, которое получается 

при использовании тканых сетчатых электродов. 

 

Таблица 2.2 – Расчѐтное количество «разрядных» зон 

Размер ячеек сетки, мм ×мм 2×2 2,5×2,5 3×3 3,5×3,5 4×4 

Количество узловых точек перевития на 1 

см
2
, шт. (количество разрядных зон), (1/см

2
) 

36 25 16 12,5 9 
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Основываясь на уравнении 2.13, можно количественно рассчитать влияние 

площади электродов на мгновенный выход объѐма преобразованного в озон кис-

лорода. 

При этом уравнение 2.13, будет преобразовано в следующее промежуточное 

уравнение вида  

iOOOO nmViSМSМs 
3333

, [г], (2.14) 

где S– площадь ткано-сетчатого электрода, см
2
. 

 

2.2.3 Влияние частоты питающего напряжения на производительность 

озонатора и энергопотребление 

 

Основываясь на теории синтеза озона в барьерном разряде, можно сделать 

вывод, что увеличение количества смен полярностей напряжѐнности в единицу 

времени, влияющих на выброс аэроионов кислорода за пределы «разрядной» зо-

ны, будет оказывать прямо пропорциональное влияние на увеличение производи-

тельности озонатора. 

Основываясь теперь уже на уравнении 2.14, можно количественно рассчи-

тать влияние частоты питающей сети (количества смен полярностей напряжѐнно-

сти) на выход объѐма преобразованного в озон кислорода. 

При этом уравнение 2.14 будет преобразовано в уравнение вида  

iOOfOfO nmViSКМsКМsf 
3333

, (2.15) 

где 
f

К – эмпирический коэффициент влияния частоты напряжения подаваемого 

на электроды генератора озона[44], полученный в результате предваритель-

ных экспериментальных исследований: 

9465,6)ln(217,13  fК f ,       при Гцf 20000  ,                  (2.16) 

96,044 + 0,0009 - 109 2-9 ffК f  ,       при Гцf 1000002000  ,
 

(2.17) 

где f– частота питающей сети. 
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Несмотря на явно нелинейный характер влияния частоты подаваемого 

напряжения на производительность озонатора, необходимо учитывать тот факт, 

что увеличение частоты приведѐт к изменению диэлектрической проницаемости 

барьера генератора озона, что в свою очередь приведѐт к увеличению потерь 

энергии (мощности, рассеиваемой в диэлектрике). А это соответственно приведѐт 

к увеличению температуры нагрева барьера, увеличению температуры нагрева 

воздуха, подаваемого в «разрядные» зоны и ускорению распада озона из-за уси-

ления столкновения молекул газов друг с другом. 

 

2.2.4 Влияние подачи воздушного потока на производительность озонатора 

 

Рассчитать влияние изменения подачи воздушного потока в озонатор на его 

производительность по озону можно, количественно рассчитав изменение объѐма 

воздуха, прошедшего через «разрядные» зоны. 

Учитывая, что сечение корпуса озонатора неизменно, можно взаимосвязь 

между изменением объѐмов нагнетаемого воздуха в разрядные зоны и изменени-

ем подачи, скорости движения воздуха и кратности воздухообмена внутри озона-

тора, описать следующим выражением: 

2

1

0

1

0

1

0

1

3

3

v

v

Q

Q

V

V

M

M

O

O
 . 

(2.18) 

На основании уравнения (2.18) можно составить следующую зависимость 

t

Q

t

V

t

MО














3

, 
(2.19) 

где  
01

01

tt

VV

t

V









- изменение объѐма воздуха, нагнетаемого в озонатор в единицу 

времени. 

Подачу воздуха в озонатор можно определить по формуле: 

vSQ K  , (2.20) 

где SК–площадь поперечного сечения корпуса озонатора; 

v–скорость движения воздуха в озонаторе приподаче Q; 



 46 

 

Δt – интервал времени нагнетания воздуха подачей Q1. 

Основываясь на выражениях 2.18, 2.19 и 2.20, можно определить кратность 

воздухообмена внутри корпуса озонатора, которая будет пропорциональна крат-

ности воздухообмена в «разрядных» зонах, но с учѐтом коэффициента аэродина-

мического сопротивления. 

tV

Q
КК

К

В


  , (2.21) 

где VК-объѐм воздуха внутри корпуса озонатора по длине генерирующего сегмента; 

Кυ- эмпирический коэффициент аэродинамического сопротивления озонатора; 

5308,06,3  QK . (2.22) 

Преобразовав уравнение 2.15 с учетом выражения 2.19, получим следующее 

выражение: 

tV

Q
КnmhКSКsМ

К

iOFVfOfQЕ


 
33

3
5,021,0 . (2.23) 

 

2.3 Разработка конструкции системы обеззараживания комбинированных 

кормов высококонцентрированной ОВС 

 

Для обеззараживания комбинированных кормов предлагается простой и ма-

лозатратный способ – озонирование в потоке непосредственно во время движения 

комбикорма в процессе выгрузки (рисунок 2.9).  

Как правило, в кормоцехах выгрузка комбикорма из смесителя производит-

ся при помощи шнековых транспортѐров. Транспортѐр доставляет готовый ком-

бикорм в бункер готовой продукции, находящийся за пределами кормоцеха (т.е. 

на открытом воздухе). 

Если производить подачу высококонцентрированной ОВС под избыточным 

давлением непосредственно в рабочую зону транспортѐра, то это обеспечит его 

равномерное перемешивание с кормом. 

При этом для обеспечения озонирования нет необходимости, каким-либо об-

разом изменять основной технологический процесс кормоприготовления.  
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Рисунок 2.9 – Технологическая схема обеззараживания комбикорма при вы-

грузке из смесителя. 

 

Достаточно в корпусе шнекового транспортѐра сделать отверстие или не-

сколько отверстий диаметром не более 12мм, нарезать в них резьбу и вкрутить 

штуцеры для присоединения шлангов от озонатора. 

Рассмотрев работу шнекового транспортѐра, можно сделать следующие вы-

воды: 

– при работе шнекового транспортѐра заполнение его комбикормом по сече-

нию составляет 80 – 90%, а заполнение сечения выгрузного отверстия кормосме-

сителя составляет 95 – 100%, поэтому избыточный озон практически не будет вы-

ходить в кормосмеситель и соответственно в помещение кормоцеха;  

– избыточный озон будет вытесняться из шнекового транспортѐра по направ-

лению движения комбикорма в бункер готовой продукции, находящийся за пре-

делами помещения кормоцеха, и будет находиться там до полного разложения, 

дополнительно обеззараживая комбикорм;  
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– отравления персонала не будет, учитывая, что естественное разложение 

озона (без притока свежего воздуха) от концентрации 10 мг/м
3
 до концентрации 

0,1 мг/м
3 

(ПДК /31/) происходит за 30 – 40 минут при температуре окружающей 

среды 20° С, а если существует приток свежего воздуха (расположение бункера на 

свежем воздухе), то за 5 – 10 минут; 

– если вдруг произойдѐт выход озона через верхний загрузочный люк бункера 

готовой продукции (что вряд ли, учитывая, что озон тяжелее воздуха) то он рассе-

ется на свежем воздухе.  

Единственным недостатком предлагаемой системы обеззараживания может 

быть только ограничение по экспозиции обработки. 

Теоретически рассчитать экспозицию обработки высококонцентрированной 

ОВС можно, основываясь на ранее полученных результатах экспериментальных 

исследований, произведѐнных другими авторами на малых концентрациях.  

Обоснованными данными можно считать результаты исследования Криво-

пишина И.П. [38], проведѐнные в ВНИТИП. Результаты этих исследований пред-

ставлены в таблице 2.3  

 

Таблица 2.3 – Эффективность санитарной обработки зерна озоном 

Концентрация озо-

на в мг/м
3
 

Экспозиция зерна 

в озоне, ч 

Микробная загрязнѐнность зерна колоний в 1мл 

вытяжки 

Общая обсеменѐнность Плесневыми грибками 

7,5 10 796 150 

18,9 7 859 96 

47,4 5 384 127 

245,6 4 112 49 

483,7 2 97 18 

893,4 0,5 63 15 

2127,6 0,5 7 0 

Контрольный не 

обработанный,0 
0 844 143 

 

Если проанализировать таблицу 2.3, то можно заметить, что определѐнные 

малые концентрации вызывают увеличение либо по общей обсеменѐнности, либо 

только по обсеменѐнности плесневыми грибками. 
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Построив графически зависимость между концентрацией озона и экспози-

цией обработки (рисунок 2.10) и учтя тот факт, что эффективность обработки за-

висит и от концентрации и от экспозиции, можно сделать вывод: результаты этих 

исследований нельзя использовать для прогнозирования при проектировке. 

Как видно из рисунка 2.10, оценить реально требуемую зависимость между 

концентрацией и экспозицией невозможно. Анализ других литературных источ-

ников также не даѐт адекватных результатов. 

Поэтому применим такой унифицированный параметр, как доза воздействия 

озона До3. 

Рассчитать его можно по следующей формуле: 

33 ОДо с t   , [ч∙мг/м
3
], (2.24) 

где 
3О

с – концентрация озона в воздухе, мг/м
3
; 

t– экспозиция обработки, ч. 

 

Рисунок 2.10 – Графические результаты анализа таблицы 2.3 
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R² = 0,862 
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Теперь переведѐм данные в таблице 2.3 в дозу воздействия озона и постро-

им график зависимости остаточной обсеменѐнности от дозы воздействия озона.  

 

Таблица 2.4 – Результаты эффективности санитарной обработки зерна озо-

ном в унифицированных единицах 

Доза воздействия 

озона До3 

Микробная загрязнѐнность зерна колоний в 1мл вытяжки 

Общая обсеменѐнность Плесневыми грибками 

0 844 143 

75 796 150 

132,3 859 96 

237 384 127 

982,4 112 49 

967,4 97 18 

446,7 63 15 

1063,8 7 0 
 

 

Рисунок 2.11 – Результаты анализа данных ВНИТИП, выраженные в уни-

фицированных единицах. 

 

Проанализировав исходную зависимость обсеменѐнности от дозы обработ-

ки озоном, по линейному закону, было определено выражение, описывающее эту 

зависимость: 

15,1431331,0
3
 ОДNk . (2.25) 

Проанализировав зависимость (2.25), можно выразить степень обеззаражи-

вания в процентах от исходной обсеменѐнности Rk%–reductionem contaminationem 

(lat.),а затем выразить и дозу воздействия озона, необходимую для обеззаражива-

ния корма. 
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0957,00932,0%
3


О
ДRk . (2.26) 

Для примера рассчитаем дозу, необходимую для снижения обсеменѐнности 

от исходной на 98%. 

Преобразовав выражение(2.26), мы получили следующую зависимость: 

 ,,
0932,0

0957,0% 3

3
ммгч

Rk
ДО 


 ,    

(2.27) 

 .,5,1052
0932,0

0957,098 3

3
ммгчДО 


   

Зная требуемую дозу обработки и воспользовавшись выражением (2.24), 

спрогнозируем зависимость между концентрацией и экспозицией по следующему 

выражению: 

 ., 33

3
ммг

t

До
сО 

 
(2.28) 

Определим по выражению (2.25) требуемую концентрацию при экспозиции 

обработки, например 2 часа. 

 .,25,562
2

5,1052 3

3
ммгсО    

Построим расчѐтный график зависимости требуемой экспозиции обработки 

от концентрации ОВС.  

 

Рисунок 2.12– Расчѐтный график зависимости требуемой экспозиции обра-

ботки от концентрации ОВС. 

В заключение необходимо отметить, что теоретический расчѐт дозы обра-

ботки озоном и расчѐт зависимости требуемой экспозиции обработки от концен-

t=f(СОз)
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трации ОВС, необходим для установления пределов концентрации в дальнейших 

экспериментальных исследованиях и зависит от достоверности данных, изложен-

ных в работе Кривопишина И.П. и ВНИТИП [38]. 

Поэтому обязательно необходима экспериментальная проверка и корректи-

ровка выражения (2.22) и последующая корректировка всей методики расчѐта на 

основании уточнѐнных уравнений регрессии. 

 

2.3.1 Методика расчѐта производительности системы обеззараживания 

 

Прежде чем рассчитывать производительность системы обеззараживания, 

необходимо знать концентрацию ОВС, необходимую для обеззараживания, и тре-

буемую экспозицию. 

Гарантированную экспозицию воздействия озона на комбикорм нельзя вы-

бирать априорно, еѐ необходимо выбрать равной времени нахождения единицы 

комбикорма в выгрузном шнековом транспортѐре, поскольку именно в нѐм и про-

исходит равномерная обработка озоном. 

Рассмотрим модель шнекового транспортера, используемого в качестве ра-

бочего органа системы обеззараживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Эскиз шнекового транспортѐра. 

Рассчитать время нахождения единицы кормосмеси в шнековом транспор-

тѐре можно из выражения [37]: 

L 

S 

β 

ωш 
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(2.29) 

где Ш  – частота вращения  вала шнека, об/мин; 

ШN  – число оборотов шнека для перемещения единицы комбикорма. 

 

Определить число оборотов шнека для перемещения единицы комбикорма 

от начала транспортѐра до конца можно, зная длину транспортѐра, шаг винта 

шнека и коэффициент отставания средней осевой скорости продукта от окружной 

скорости шнека, зависящий от угла подъѐма шнека [90]. 

 ,, об
kkS

L
NШ

 


 (2.30) 

где L – длина транспортѐра, м;  

S– шаг винта шнека, м;  


k – коэффициент, учитывающий угол подъѐма шнека, о.е.; 


k – коэффициент отставания средней осевой скорости продукта от окружной 

скорости шнека, зависящий от частоты вращения винта. 

 

Для эффективного обеззараживания производительность нагнетающего 

компрессора должна быть не менее расчѐтной, которую можно определить из 

следующего выражения [90]: 

 ,,60 3 минмtVQ ШВ    (2.31) 

где VШ  – Эффективный внутренний объѐм шнекового транспортѐра, м
3
;  

20,6

4

Ш
Ш

d L
V

  
  ,3м

 
(2.32) 

dШ –внутренний диаметр шнекового транспортѐра, м; 

α – коэффициент гарантии, зависящий от неравномерности производительно-

сти смесителя комбикормов, готовности компрессора и изменения давления в 

ресивере, коэффициент(α=1 – 4) определѐн эмпирически при проведении 

предварительных экспериментальных исследований. 
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Производительность компрессора, и соответственно озонирующей установ-

ки, при необходимости можно существенно снизить, выполнив любое из ниже пе-

речисленных мероприятий: 

1. увеличить время выгрузки комбикорма из смесителя, уменьшив частоту вра-

щения шнекового транспортѐра; 

2. увеличить экспозицию озонирования кормосмеси, дополнительно нагнетая 

озон в бункер готового комбикорма, после окончания выгрузки из смесителя 

(активное вентилирование озоном). 

Определить требуемую производительность озонатора можно по формуле: 

 минмгQсQ ВТТ ,60 ,     (2.33) 

где 
Т

с – требуемая концентрация озона, мг/м
3
 ; 

QВ– производительность компрессора, м
3
/мин. 

 

2.4 Разработка конструкции озонатора компрессорного типа 

 

Для обеспечения высокой производительности системы обеззараживания 

комбинированных кормов необходимо применять высокопроизводительные гене-

раторы озона компрессорного типа, способные работать без разрушения под из-

быточным давлением до 4 – 6 атм. 

Для предлагаемой нами системы обеззараживания предлагается использо-

вать конструкцию озонатора компрессорного типа, показанную на рисунке 2.14. 

Разрабатываемый компрессорный озонатор состоит из двухn-сегментных 

кассетно-трубчатых генераторов озона барьерного типа 3, установленных сим-

метрично по краям внутри полиэтиленового корпуса 1. Между ними установлен 

встречно-направленый перемешивающий вентилятор 6. С двух сторон полиэтиле-

новый корпус закрывается полиэтиленовыми герметизирующими крышками 4 с 

внутренним направляющим профилем, выполненным таким образом, чтобы с ми-

нимальным сопротивлением воздушному потоку закручивать и направлять воздух 

от стенок корпуса к центральным трубкам n-сегментных кассетно-трубчатых ге-

нераторов озона барьерного типаи наоборот. 
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Рисунок 7 – Конструкция разрабатываемого компрессорного генератора озо-

на (1 – полиэтиленовый корпус, 2 – высоковольтный блок питания, 3 –n-

сегментный кассетно-трубчатый барьерный генератор озона, 4 – герметизирующие 

крышки с внутренним направляющим профилем, 5 – пориплексовые демпфирую-

щие распорки, 6 – встречно-направленный перемешивающий вентилятор, 7 – шту-

цера для присоединения к компрессору и к шнековому транспортѐру). 

 

В полиэтиленовых крышках 4 в центральной части вкручены штуцеры для 

присоединения шлангов с нагнетаемым от компрессора воздухом и подаваемым в 

шнековый транспортѐр (смеситель) озоном. 

Пориплексовые демпфирующие распорки 5, фиксируют n-сегментные кас-

сетно-трубчатые генераторы озона барьерного типа3 в корпусе озонатора, предот-

вращая их смещение и разрушение из-за ударов и вибраций корпуса. 

Высоковольтный блок питания 2 установлен с внешней стороны полиэтиле-

нового корпуса.  Он герметичен и защищѐн от повреждений. Подключение гене-

рирующих кассет к высоковольтному блоку питания осуществляется через высо-

ковольтные бронированные провода. 

Работает компрессорный озонатор следующим образом. 

Воздух из компрессора, прошедший осушку в осушителе, подаѐтся через 

штуцер внутрь корпуса озонатора, проходит через первую кассету, в которой кис-

лород, содержащийся в воздухе, частично превращается в озон, затем разбивается 
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перемешивающим вентилятором и попадает во вторую генерирующую кассету, 

увеличивая концентрацию озона. Перемешивающий вентилятор принуждает воз-

дух внутри озонатора многократно пройти через разрядные зоны генерирующих 

кассет, многократно повышая концентрацию ОВС. Уже высококонцентрирован-

ная смесь выходит через штуцер 2 и подаѐтся непосредственно в рабочую зону 

выгрузного шнекового транспортѐра, обеззараживая комбикорм. 

Рассмотрим конструкцию самого главного элемента озонатора - трубчатого 

генератора озона барьерного типа, представленного на рисунке 2.15.  

Трубчатый генератор озона барьерного типа содержит: проводящий электрод 

1 из тканой проволочной сетки, размещѐнный на внешней поверхности диэлектри-

ческой трубки 2, проводящий электрод 3 из тканой проволочной сетки, размещѐн-

ный на внутренней поверхности диэлектрической трубки 2, неподвижный лопаст-

ной завихритель воздушного потока 4, установленный внутри диэлектрической 

трубки со стороны входа воздушного потока. Проводящие электроды 1 и 3 из про-

волочной сетки подключены к высоковольтному источнику переменного тока 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Конструкция трубчатого генератора озона барьерного типа. 

Работа трубчатого генератора озона барьерного типа происходит следующим 

образом. 

При подаче высоковольтного напряжения от источника переменного тока 5 

на проводящие электроды 1 и 3 происходит поляризация стенок диэлектрической 

5 

4 

2 
3 

1 
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трубки 2, в результате чего значительно увеличивается напряжѐнность электриче-

ского поля в узловых точках перевития проволочной сетки электродов 1 и 3, кон-

тактирующих с поверхностью диэлектрической трубки 2. Проводящие электроды 1 

и 3из проволочной сетки обеспечивают беспрепятственный доступ кислорода воз-

духа к разрядным зонам по всей площади поверхности электродов. Неподвижный 

лопастной завихритель воздушного потока 4, установленный внутри диэлектриче-

ской трубки со стороны входа воздушного потока, перемешивает воздушный по-

ток, проходящий внутри озонатора, и направляет его к разрядным зонам проводя-

щего электрода 3 из проволочной сетки, благодаря чему также увеличивается про-

изводительность озонатора. 

Использование электродов из проволочной сетки позволяет получить более 

высокую производительность озонатора, поскольку при генерации озона одина-

ково работают как наружный, так и внутренний электроды. Мелкоячеистость про-

волочной сетки проводящих электродов 1 и 3 обеспечивает практически равномер-

ное распределение разрядных зон по всей рабочей поверхности диэлектрической 

трубки 2, не создавая зон локального перегрева.  

Предположительно, если размер ячейки будет больше чем 2,0×2,0 мм то, во-

первых, снизится количество узловых точек перевития проволочной сетки на еди-

ницу площади поверхности проводящих электродов 1 и 3 и соответственно снизит-

ся производительность озонатора, а во-вторых, создастся неравномерное распреде-

ление разрядных зон по поверхности диэлектрической трубки 2, что приведѐт к еѐ 

неравномерному нагреву, и как следствие, к повреждению диэлектрической трубки 

2 и выходу озонатора из строя. 

Предполагается в качестве диэлектрика барьера использовать плавленый 

диоксид кремния высокой степени чистоты (не ниже 98%) или высококачествен-

ное кварцевое стекло, например марки С-49-5К или С-90-1,используемое в элек-

тровакуумных приборах, что позволит снизить величину токов утечки, протека-

ющих сквозь слой диэлектрика, соответственно уменьшить его нагрев, а также 

снизить потребляемую мощность озонатора и увеличить его КПД.  
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Если диэлектрическую трубку 2 выполнить толщиной свыше 1 мм, то сни-

зится производительность озонатора, и чтобы еѐ повысить, необходимо будет 

увеличивать величину напряжения, подаваемого на проводящие электроды из 

проволочной сетки. 

 

2.5 Результаты математического моделирования производительности 

генератора озона барьерного типа 

 

Моделирование производительности барьерного генератора озона произве-

дѐм по комплексному выражению 2.23 [87]. 

tV
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33

3)(5,021,0 .  

Вначале промоделируем изменение производительности при изменении ча-

стоты питающей сети в диапазоне от 1 до 1000 Гц. При этом остальные парамет-

ры примем постоянными со следующими значениями (табл. 2,5). 

 

Таблица 2.5 – Моделирование производительности озонатора при измене-

нии частоты 

f, 

Гц 

S, 

см
2
 

ni, 

шт/ 

см
2
 

hБ, 

м 

hδ, 

м 

U, 

В 

Е, 

В/м 
Кυ Кfv Кf m03,г 

QВ, 

м
3
/ч 

t, 

ч 

Vk, 

м
3
 

Lk, 

м 

V, 

м/с 

Qо3, 

г/ч 

1 

1
3

7
,2

 

5
1
 

0
,0

0
0
7
 

0
 

7
5

0
0
 

1
0

7
1
4

2
8
6
 

0
,1

 

8
,3

∙1
0

-2
 

-6,9465 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 0 

25 35,597382 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 43,94 

50 44,758708 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 55,25 

100 53,920034 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 66,55 

200 63,081361 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 77,86 

400 72,242687 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 89,17 

1000 84,353302 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 104,12 

2000 93,514628 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 115,43 

4000 92,588 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 114,28 

8000 89,42 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 110,37 

15000 84,569 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 104,38 

30000 77,144 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 95,22 

60000 74,444 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 91,89 
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Рисунок 2.16 –  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от частоты питающего напряжения. 

 

Затем промоделируем изменение производительности при изменении пло-

щади электродов в диапазоне от 10,6 до 137,8 см
2
. При этом остальные параметры 

примем постоянными со следующими значениями (табл. 2,6). 

 

Таблица 2.6 – Моделирование производительности озонатора при измене-

нии площади электродов 

f, 

Гц 

S, 

см2 

ni, 

шт 

hБ, 

м 

hδ,  

м 

U, 

В 

Е,  

В/м 
Кυ Кfv Кf m03,г 

QВ, 

м3/ч 

t, 

ч 

Vk, 

м3 

Lk, 

м 

V, 

м/с 

Qо3, 

г/ч 

50 10,6 

5
1
 

0
,0

0
0
7
 

0
 

7
5
0
0
 

1
0
7
1

4
2
8

6
 

0
,1

 

8
,3

∙1
0

-2
 

4
4
,7

5
8
 

271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 4,27 

50 21,2 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 8,54 

50 31,8 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 12,80 
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Рисунок 2.17 –  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от площади поверхности электродов. 

 

Далее промоделируем изменение производительности при изменении пода-

чи воздуха в диапазоне от 10 до 1100 м
3
/ч. При этом остальные параметры примем 

постоянными со следующими значениями (табл 2,8). 

 

Таблица 2.8 – Моделирование производительности озонатора при измене-

нии подачи воздуха 

f, 

Гц 

S, 

см2 

ni, 

шт 

hБ, 

м 

hδ, 

м 

U, 

В 

Е, 

В/м 
Кfv Кf Кυ m03,г 

QВ, 

м3/ч 

t, 

ч 

Vk, 

м3 

Lk, 

м 

V, 

м/с 

Qо3, 

г/ч 

50 
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∙1
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2,491815 271,5 2 1 0,002311 0,115 0,02765 3,46 

50 1,532107 271,5 5 1 0,002311 0,115 0,06911 5,31 

50 1,06048 271,5 10 1 0,002311 0,115 0,13823 7,36 

50 0,451325 271,5 50 1 0,002311 0,115 0,69113 15,65 

50 0,312394 271,5 100 1 0,002311 0,115 1,38225 21,67 

50 0,21623 271,5 200 1 0,002311 0,115 2,76451 29,99 

50 0,17436 271,5 300 1 0,002311 0,115 4,14676 36,28 

50 0,149668 271,5 400 1 0,002311 0,115 5,52902 41,52 

50 0,13295 271,5 500 1 0,002311 0,115 6,91127 46,11 

50 0,120687 271,5 600 1 0,002311 0,115 8,29352 50,22 

50 0,111205 271,5 700 1 0,002311 0,115 9,67578 53,99 

50 0,103596 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,05803 57,48 

50 0,097317 271,5 900 1 0,002311 0,115 12,44029 60,75 
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Рисунок 2.18 –  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от подачи воздуха. 

 

Также промоделируем изменение производительности при изменении вели-

чины питающего напряжения в диапазоне от 1000 до 13000 В, которое влияет на 

напряжѐнность электрического поля в зоне разряда. При этом остальные парамет-

ры примем постоянными, со следующими значениями (табл. 2,9). 

Таблица 2.9 – Моделирование производительности озонатора при измене-

нии питающего напряжения 

f, 

Гц 

S, 

см2 

ni, 

шт 

hБ, 

м 

hδ, 

м 

U, 

В 

Е, 

В/м 

 

Кυ 
Кfv Кf m03,г 

QВ, 

м3∙ч 

t, 

ч 

Vk, 

м3 

Lk, 

м 

V, 

м/с 

Qо3, 

г∙ч 

50 137,2 51 0,0007 0 1000 1428571 0,1 0,00777 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 5,17 

50 137,2 51 0,0007 0 2000 2857143 0,1 0,0193 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 12,88 

50 137,2 51 0,0007 0 3000 4285714 0,1 0,0309 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 20,58 

50 137,2 51 0,0007 0 4000 5714286 0,1 0,0425 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 28,28 

50 137,2 51 0,0007 0 5000 7142857 0,1 0,0541 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 35,99 

50 137,2 51 0,0007 0 6000 8571429 0,1 0,0656 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 43,69 

50 137,2 51 0,0007 0 7000 10000000 0,1 0,0772 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 51,39 

50 137,2 51 0,0007 0 8000 11428571 0,1 0,0888 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 59,10 

50 137,2 51 0,0007 0 9000 12857143 0,1 0,1 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 66,80 

50 137,2 51 0,0007 0 10000 14285714 0,1 0,112 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 74,50 

50 137,2 51 0,0007 0 11000 15714286 0,1 0,123 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 82,21 

50 137,2 51 0,0007 0 12000 17142857 0,1 0,135 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 89,91 

50 137,2 51 0,0007 0 13000 18571429 0,1 0,147 44,758 271,5 800 1 0,002311 0,115 11,058 97,61 
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Рисунок 2.19 -  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от величины питающего напряжения. 

 

Рисунок 2.20 –  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от величины питающего напряжения и частоты, при фиксированной 

подаче воздуха 900 м
3
/ч. 
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Рисунок 2.21 –  График моделированной зависимости производительности 

озонатора от величины подачи воздуха и частоты питающей сети, при неизмен-

ном напряжении 7500 В. 

 

В заключение по главе необходимо отметить, что предлагаемая теория син-

теза озона в барьерном разряде позволяет оценить процессы, протекающие в мо-

лекуле кислорода, помещѐнной в высоковольтное переменное электрическое по-

ле, процессы диссоциации молекулы на атомы и аэроионы и процессы синтеза 

молекулы озона. 

На основании теории синтеза и анализа различных конструкций генерато-

ров озона, было оценено влияние различных факторов на возможную производи-

тельность озонатора. Определено, что на производительность озонатора влияет 

всего четыре фактора, к которым относятся: параметры питающего напряжения, 

конструкция и геометрические размеры электродов и барьера, объѐм прокачивае-

мого через озонатор кислорода и температура прокачиваемого газа. 

Теоретически определены зависимости производительности озонатора при 

изменении напряжѐнности электрического поля, изменении площади поверхности 

электродов, толщины диэлектрического барьера и объѐма прокачиваемого возду-

ха. 
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Разработанная методика расчѐта производительности предлагаемой систе-

мы обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрированной ОВС 

позволяет рассчитывать производительность воздушного компрессора и озонато-

ра для обеспечения практически любого соотношения между требуемой концен-

трацией ОВС и экспозицией. 

Разработанная методика расчета дозы обработки озоном позволяет на осно-

вании предварительных экспериментальных данных рассчитывать соотношения 

между концентрацией и экспозицией в зависимости от требуемой степени обезза-

раживания. 

Разработанная конструкция компрессорного генератора озона, за счѐт ис-

пользования встречно-направленного перемешивающего вентилятора, позволяет 

при малых геометрических размерах и малой потребляемой мощности обеспечи-

вать высокую производительность по озону.  

Однако все результаты теоретических исследований должны быть провере-

ны экспериментально.  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Перечень и методика проведения основных экспериментальных 

исследований 

 

Для исследования конструкции озонатора компрессорного типа запланиро-

ваны следующие эксперименты: 

Первый эксперимент – определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь материала барьера.  

Задачей этого экспериментального исследования является оценка качества 

диэлектриков барьера и определение диэлектрической проницаемости εr и угла ди-

электрических потерь. 

Для решения поставленной задачи использовали измеритель иммитанса Е7-15, 

внешний вид которого и схема подключения экспериментального образца представ-

лены на рисунке 3.1. При определении параметров диэлектрика использовали стан-

дартную методику, описанную в паспорте прибора. 

 

 

Рисунок 3.1 –Внешний вид панели прибора Е7-15 и внешний вид испытуе-

мого образца диэлектрика 
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Эквивалентная схема замещения при измерении ѐмкости и активного со-

противления экспериментального образца прибором Е7-15 представлена на ри-

сунке 3.2. 

С    р    

U    

R    p    

а    

С    s    

U    

R    s    

б     

Рисунок 3.2 – Простейшие схемы замещения диэлектрика с потерями: а– 

параллельная схема (композиционный диэлектрик), б– последовательная схема. 

 

В первом случае параметры диэлектрика барьера можно определить по фор-

мулам: 

1

р р

tg
C R





 

; (3.1) 

 tgCUР р  2
.
 

(3.2) 

 

Во втором случае параметры диэлектрика барьера можно определить по 

формулам [76]: 

SS RCtg   ;    (3.3) 

2

1
S

tg
Р U C

tg





   


.     

 
(3.4) 

Величина, обратная tg , называется добротностью материала [37]. 

1
Q

tg
 . (3.5) 

Емкость цилиндрического конденсатора (трубчатый генератор озона) может 

быть найдена по формуле 

1

2ln

2

r

r

l
С rо





 . (3.6) 
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Отсюда 

о

r
l

r

r
С









2

ln
1

2

, 
(3.7) 

где l– длина осевого цилиндрического конденсатора, м; 

r1– радиус внутреннего электрода; 

r2 – радиус внешнего электрода; 

0 – электрическая постоянная, которая равна 8,854  10
-12

 Ф/м. 

 

Второй эксперимент – исследование напряжѐнности электрического поля 

в диэлектрике барьера. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение ми-

нимальной напряжѐнности электрического поля, необходимой для генерации озо-

на, и максимальной, исходя из электрической прочности диэлектрика барьера. 

Для определения зависимости напряженности от напряжения на электродах 

генератора озона использовали схему, приведѐнную на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3– Схема испытания электрической прочности барьера озонатора. 
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Напряженность электрического поля изменяли путем изменения напряже-

ния электродах. Напряжение регулировали автотрансформатором TV1, с которого 

оно подавалось на первичную обмотку повышающего трансформатора TV2. Со 

вторичной обмотки трансформатора TV2 высоковольтное напряжение подавалось 

на электроды генератора озона. При возникновении пробоя диэлектрика увеличи-

вается ток как во вторичной, так и в первичной обмотках трансформатора TV2, 

трансформатор тока ТА1 определяет это увеличение тока, срабатывает реле КА1, 

размыкающий контакт которого отключает цепь управления магнитного пускате-

ля КМ1. Магнитный пускатель отключается, его силовые контакты размыкаются 

и трансформатор TV2 обесточивается, устраняя тем самым аварийный режим. 

 

Третий эксперимент – исследование зависимости удельной производи-

тельности озонатора от размера ячейки сетчатых электродов. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение оп-

тимального размера ячейки сетчатых электродов, обеспечивающего максималь-

ную удельную производительность барьерного генератора при следующих посто-

янных величинах: Uп-const;hб-const; T-const; Qв-const; φ-const. 

Экспериментальные исследования проводили на трубчатом генераторе озона 

с сетчатыми электродами, плотно прилегающими к барьеру (рисунок 3.4).  Прово-

дящие электроды из проволочной сетки обеспечивают беспрепятственный доступ 

кислорода воздуха к разрядным зонам по всей площади поверхности электродов. 

Неподвижный лопастной завихритель воздушного потока, установленный внутри 

диэлектрической трубки со стороны входа воздуха, перемешивает воздушный по-

ток, проходящий внутри озонатора, и направляет его к разрядным зонам внутрен-

него проводящего электрода из проволочной сетки, благодаря чему также увеличи-

вается производительность озонатора. 

 

 



 69 

 

 

Рисунок 3.4–Внешний вид экспериментального компрессорного озонатора 

со сменным трубчатым генератором. 

 

Использование электродов из проволочной сетки позволяет повысить про-

изводительность озонатора, поскольку при генерации озона одинаково работают 

как наружный, так и внутренний электроды. Оптимальная мелкоячеистость про-

волочной сетки проводящих электродов обеспечивает практически равномерное 

распределение «разрядных» зон по всей рабочей поверхности диэлектрической 

трубки, не создавая зон локального перегрева. 

Производительность озонатора определяли через концентрацию ОВС на 

выходе из генератора озона при постоянной производительности по воздуху. 

Концентрацию ОВС определяли газоанализатором ―Циклон-5.31‖ 

Газоанализатор ―Циклон-5.31‖ предназначен для изменения концентрации 

озона в технологических газовых средах в диапазонах, указанных в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики газоанализатора ―Циклон-5.31‖ 

Модель 

Номинальная 

цена единицы 

наименьшего 

раздела 

Диапазон 

измерения 

Пределы основной допустимой погрешности 

Абсолютная Δ, мг/м
3
, 

г/м
3
 

Относительная δ, % 

Циклон-

5.31 
0,001 г/м

3
 

0 – 0,5 г/м
3
 

0,5 – 5,0 

г/м
3
 

±0,05 г/м
3
 

---
 

---
 

±10 

 

Принцип действия газоанализатора заключается в фотометрическом опре-

делении озона по собственной полосе поглощения на λ=253,7нм. Газоанализатор 
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представляет собой однолучевой фотометр, в котором функцию второго канала 

выполняет источник опорного сигнала. Вид газоанализатора представлен на 

рис.3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Вид передней панели газоанализатора. 

 

 

Рисунок 3.6 – Блок-схема газоанализатора. 

 

УФ – излучение от ртутной лампы 1 попадает в оптическую кювету 2. При 

продувке воздуха, в котором не содержится озона, через кювету 2, величина ин-

тенсивности светового потока регистрируемая фотоприемником 3 максимальна. 

На индукторе устанавливаются нулевые показания. При продувке озоносодержа-

щей газовой смеси через оптическую кювету 2, оптическое поглощение на линии 

253,7 нм приводит к появлению сигнала, имеющего экспоненциальную зависи-

мость от концентрации озона. Для получения пропорциональной зависимости 

служит контролер. Полученное значение концентрации озона в газовом потоке 

отображается на индикаторе. 
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Четвѐртый эксперимент – исследование зависимости производительно-

сти озонатора от толщины воздушного зазора между электродом и барьером. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение оп-

тимального расстояния между барьером и сетчатыми электродами, обеспечиваю-

щего максимальную производительность барьерного генератора при следующих 

постоянных величинах: Uп-const;S-const; T-const; Qв-const; φ-const. 

Для проведения эксперимента также использовали конструкцию озонатора, 

представленную на рисунке 3.4. 

Толщину воздушного зазора изменяли от 0 до 5мм с шагом 0,5 мм синхрон-

но для внутреннего и внешнего электрода, в соответствии со схемой на рисунке 

3.7, при этом определяли концентрацию ОВС на выходе озонатора в 10-тикратной 

повторности с интервалом измерения не менее 1 минуты. 

 

Рисунок 3.7– Схема определения производительности генератора озона от 

расстояния между барьером и сетчатыми электродами. 

 

Пятый эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от толщины диэлектрического барьера. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение оп-

тимальной толщины барьера, обеспечивающей максимальную производитель-

ность барьерного генератора при следующих постоянных величинах: Uп-const;S-

const; T-const; Qв-const; φ-const. 
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Для проведения эксперимента также использовали конструкцию озонатора, 

представленную на рисунке 3.4. Толщину барьера изменяли от 0,5 до 4мм с шагом 

0,3 мм, в соответствии со схемой на рисунке 3.8, при этом определяли концентра-

цию ОВС на выходе озонатора в 10-тикратной повторности с интервалом измере-

ния не менее 1 минуты. 

 

Рисунок 3.8 - Схема для определения зависимости производительности ге-

нератора озона от толщины барьера. 

 

Шестой эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от площади электродов. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение за-

висимости производительности барьерного генератора от площади поверхности 

электродов при следующих постоянных величинах: Uп-const;h-const; T-const; Qв-

const; φ-const; f-const. 

На рисунке 3.9 представлена конструкция экспериментального озонатора в 

разобранном виде, состоящего из толстостенного полиэтиленового корпуса, 

предотвращающего вынос высоковольтного потенциала на поверхность; высоко-

вольтного блока питания; кассетно-трубчатого генератора озона; вентилятора 

(осевого или центробежного). 
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Рисунок 3.9 – Конструкция экспериментального озонатора в разобранном ви-

де(1 – полиэтиленовый корпус, 2 – высоковольтный блок питания, 3 – кассетно-

трубчатый генератор озона, 4 – вентилятор; 5 – блок питания вентилятора). 

 

Самым главным элементом озонатора является кассетно-трубчатый генера-

тор озона, состоящий из нескольких трубчатых озонаторов. Искомую зависимость 

определяли путѐм измерения концентрации ОВС на выходе озонатора при изме-

нении площади каждого из электродов с величины от 130до 13см
2
. 

 

Рисунок 3.10 – Конструкция семи сегментного трубчатого генератора озона. 

 

Седьмой эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от величины питающего напряжения. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение за-

висимости производительности барьерного генератора от величины питающего 

1 
2 3 4 5 
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напряжения и напряжѐнности электрического поля, при следующих постоянных 

величинах: S-const;h-const; T-const; Qв-const; φ-const; f-const. 

На рисунке 3.11 представлена схема принципиальная электрическая транс-

форматорного блока питания экспериментального озонатора, состоящая из повы-

шающего трансформатора TV2, питающего трубчатый генератор озона Z1; авто-

трансформатора TV1, регулирующего напряжение в первичной обмотке высоко-

вольтного трансформатора TV2; вольтметра PV1, косвенно измеряющего величи-

ну напряжения на трубчатом генераторе озона Z1; трансформатора TV3, питаю-

щего через выпрямитель двигатель вентилятора, подающего воздух в генератор 

озона.  

 

Рисунок 3.11 – Схема принципиальная электрическая трансформаторного 

блока питания экспериментального озонатора, регулирующая величину питающе-

го напряжения. 

 

Высоковольтный блок питания генератора озона может быть выполнен как 

трансформаторным, работающим на частоте 50 Гц, так и высокочастотным им-

пульсным, схема которого представлена на рисунке 3.11. 

 

Восьмой эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от частоты питающего напряжения. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение за-

висимости производительности барьерного генератора от частоты питающего 
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напряжения, при следующих постоянных величинах: S-const;h-const; T-const; Qв-

const; φ-const; Uп-const. 

На рисунке 3.12 представлена схема принципиальная электрическая высо-

кочастотного импульсного блока питания экспериментального озонатора, позво-

ляющая подавать на электроды озонатора переменное высоковольтное напряже-

ние частотой до 100кГц 

 

Рисунок 3.12 – Схема высоковольтного импульсного блока питания. 

 

Схема высоковольтного импульсного блока питания работает следующим 

образом. 

При включении блока в работу питающее напряжение выпрямляется диод-

ным мостом VD1…4.  Выпрямленное напряжение подаѐтся на делитель R1…2. Со 

средней точки делителя напряжение подаѐтся через конденсатор С1 и 

денисторVD6 на базу транзистора VT2. Транзистор VT2 отпирается и емкость С3 

разряжается через первичную обмотку трансформатора ТV2и первичную обмотку 

трансформатора ТV1, генерирующую импульс для открытия транзистора VT1 и 

закрытия транзистора VT2. Затем через первичные обмотки трансформаторов 

TV1…2 разряжается емкость С2, генерирующая импульс для открытия транзи-

стора VT1 и закрытия транзистора VT2, затем процесс повторяется, происходит 
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автогенерация. Во вторичных обмотках трансформатора генерируется напряже-

ние, необходимое для питания кассетно-трубчатого генератора озона.  

Для проведения экспериментального исследования данная схема была мо-

дифицирована. Вместо автогенератора использовали микроконтроллер, принуди-

тельно формирующий управляющие сигналы заданной частоты, с коэффициентом 

заполнения импульсов q=0,5. 

 

Девятый эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от подачи воздушного потока. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение за-

висимости производительности барьерного генератора от объѐма прокачиваемого 

воздуха, при следующих постоянных величинах: S-const;h-const; T-const; Uп-const; 

φ-const; f-const. 

На рисунке 3.13 представлена схема принципиальная электрическая транс-

форматорного блока питания экспериментального озонатора, состоящая из повы-

шающего трансформатора TV2, питающего трубчатый генератор озона Z1; авто-

трансформатора TV1, регулирующего напряжение в первичной обмотке транс-

форматора TV3; вольтметра PV2, измеряющего величину напряжения на двигате-

ле вентилятора, подающего воздух в генератор озона и изменяющего объѐм про-

качиваемого воздуха.  

 

Рисунок 3.13 – Схема принципиальная электрическая трансформаторного 

блока питания экспериментального озонатора, регулирующая величину подачи 

воздуха. 
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Десятый эксперимент–исследование зависимости производительности 

озонатора от температуры подаваемого воздушного потока. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение за-

висимости производительности барьерного генератора от температуры прокачи-

ваемого воздуха, при следующих постоянных величинах: S-const; h-const; Qв -

const; Uп-const; φ-const; f-const. 

 

Одиннадцатый эксперимент–исследование зависимости экспозиции от 

концентрации ОВС для снижения обсеменѐнности комбинированных кормов па-

тогенной микрофлорой на 98%. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение экс-

позиции и концентрации ОВС для снижения обсеменѐнности одного килограмма 

комбинированных кормов патогенной микрофлорой на 98%. 

Внешний вид лабораторной установки для определения экспозиции от кон-

центрации ОВС представлен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Внешний вид экспериментальной установки по определению 

параметров ОВС при поточном обеззараживании. 
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Двенадцатый эксперимент – исследование влияния качества диэлектрика 

барьера на мощность, потребляемую озонатором при различной производитель-

ности озонатора. 

Задачей этого экспериментального исследования является определение 

энергетических характеристик озонатора при регулировке производительности 

озонатора изменением значения питающего напряжения, и определение влияния 

диэлектрических параметров барьера на величину потребляемой мощности. 

Внешний вид лабораторной установки для определения энергетических ха-

рактеристик представлен на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Схема испытания влияния качества диэлектрика барьера на 

мощность, потребляемую озонатором, при различной производительности озона-

тора. 
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3.1.1 Приборы и оборудование, используемые при проведении 

экспериментальных исследований 

 

1. Измеритель иммитанса Е7-15  

Диапазон измерения: 

индуктивности 10
-7

-16·10
3
 Гн 

сопротивления 10
-3

-10
7
 Ом 

емкости 1013
-16

·10
-3

 Ф 

тангенса угла потерь 10
-3

-2 

тангенса угла потерь 0 - 10
-4

 

добротности 10
-3

-1  

Погрешность измерения 0,25 % 

Рабочие частоты 100 Гц, 1 кГц 

Напряжение смещения 5 В 

Уровень сигнала 2 Вэфф 

Индикация: цифровая, 3,5 десятичных разряда 

 

2. Газоанализатор Циклон-5.31 

Предел измерения 0 – 0,5 г/м
3
 

Абсолютная погрешность Δ, ±0,05 г/м
3
 

Относительная погрешность δ, ±10% 

 

3. Газоанализатор Циклон-5.51 

Предел измерения 0 – 10мг/м
3
 

Абсолютная погрешность Δ, ±1мг/м
3
 

Предел измерения 10-100 мг/м 
3
 

Относительная погрешность δ, ±10% 
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4. Осциллограф GDS-840S производства фирмы GOODWIL 

Относительная погрешность δU с делителем 10Х - 0,01%,  

Максимальная частота синхронизации сигнала по двум каналам - 2МГц.  

Величина предельного измеряемого напряжения - 300В. 

 

5. Мультиметр цифровой DT 9204A 

ACV – переменное напряжение  

Диапазон  Погрешность  

  01A 02A  03A  04A  06A  05A  07A  08A  

200mV  ± ( 1.2%+5d)  —  ± (1.2%+5d)  —  

2V  ± ( 0.8%+5d)  

20V  

200V  

750V  ± ( 1.2%+5d)  

ACA – переменный ток  

Диапазон  Погрешность  

  08A 01A  02A  05A  06A  07A  03A  04A  

20mA  ±(3.0%+7d)  -  -  

200mA  

2mA  ±(1.2%+10d)  

20mA  ±(1.2%+3d)  

200mA  ±(1.8%+3d)  

2A  -  -  

10A  ±(3.0%+10d)  

Температура  

Диапазон  Погрешность  

07A  08A  

-40°C ~ 400°C  ± (0.75%±3d)  

400°C ~ 1000°C  ± (1.5%±15d)  

Тест частоты  

Диапа-

зон  

Погрешность  

 01A 02A  03A  04A  05A  07A  06A  08A  

2KHz  —  —  —  ± (1.5%±3d)  

20KHz  ± (1.5%±3d)  —  

200KHz  —  
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6. Микрометр МК-25 

Мо-

дель 

Диапазон 

измерений, 

мм 

Допускае-

мая по-

грешность 

измерения 

микрометра, 

мкм 

Цена 

деле-

ния, 

мм 

Номиналь-

ный размер 

установоч-

ной меры, 

мм 

Габарит, 

мм 

Масса, 

кг 

МК25 0-25 0,0020 0,001 - 137×71×26 0,31 

 

7. Инфракрасный термометр testo 845 

Тип зонда Тип К 

Диапазон измерений -35 … +950 °C 

Погрешность ±0.75 °C (-35 … +75 °C) 

 ±1% от изм. знач. (+75.1 … +950 °C) 

Разрешение 0.1 °C 

Тип зонда Инфракрасный зонд 

Диапазон измерений -35 … +950 °C 

Погрешность ±2.5 °C (-35 … -20.1 °C) 

 ±1.5 °C (-20 … +19.9 °C) 

 ±0.75 °C (+20 … +99.9 °C) 

 ±0.75% от изм. знач. (+100 … +950 °C) 

Разрешение 0.1 °C 

Тип зонда Датчик влажности, емкостной 

Диапазон измерений 0 … +100 % отн.влажн. 

 0 … +50 °C 

 -20 … +50 °C td 

Погрешность ±2 % отн.влажн. (2 – 98 % отн.влажн.) 

 ±0.5 °C (+10 … +40 °C) ±1 °C (в ост.диапазоне) 

Разрешение 0.1 °C td 
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8. Автотрансформатор (ЛАТР) TDGS2-1K 1 кВА 

Технические характеристики автотрансформатора 

Производитель 0 

Модель TDGC2-1k 4А 

Номинальная мощность, кВт 1,0 кВт 

Номинальное вход.напряжение, В 220 В 

Диапазон выход.напряжения, В 0 - 250 В 

Номинальный выходной ток, А 4 А 

Частота сети, Гц 50 Гц 

Количество фаз 1 

Габаритные размеры, мм 185×170×220 мм 

Вес, кг 6,3 кг 

 

9. Тепловизор Testo 875-2 

Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние 32º × 23º / 0.1м (стан-

дартный объектив),  9º × 7º / 0.5м (телеобъектив)  

 Температурная чувствительность 

(NETD) <0.08 ºC при +30 ºС 

Пространственное разрешение  

3,5 мрад  

(стандартный объектив), 1,3 мрад 

 (телеобъектив)  

 Частота кадров 9 Hz 

 Фокусировка ручная Тип детектора 

FPA 160×120 пикселей  

 Спектральный диапазон от 8 до 14 нм. 

Оптическое поле зрения/мин. фокусное расстояние 33º×25º / 0.4м  

 Размер изображения 640×480 пикселей  

 Цветовая палитра 8 вариантов  

 Температурный диапазон от -20 ºС до +280 ºС 

 Погрешность ±2 ºС, ±2% от измеренного значения  
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10. Киловольтметр электростатический С-96 

 

Пределы измерения - 7,5кВ - 15кВ - 30кВ. 

Класс точности - 1,5 

Частотная применимость - до 20МГц 

Габаритные размеры - 280×600×240мм 

Вес прибора - 11кг 

Вес прибора с футляром - 18кг 

 

11. Анемометр testo 410-2 со встроенной крыльчаткой, сенсором влажности 

Рабочая температура -10 … +50 °C 

Тип зонда NTC 

Диапазон измерений -10 … +50 °C 

Погрешность ±0.5 °C 

Разрешение 0.1 °C 

Тип зонда Датчик влажности, емкостной 

Диапазон измерений 0 … 100 % отн.влажн. 

Погрешность ±2.5 % отн.влажн. (5…95 % отн.влажн.) 

Разрешение ±0.1 % отн.влажн. 

Тип зонда Крыльчатка 

Диапазон измерений 0.4 … 20 м/с 

Погрешность ±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.) 

Разрешение 0.1 м/с. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

БАРЬЕРНОГО ОЗОНАТОРА С ТРУБЧАТЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ОЗОНА 

 

4.1 Результаты экспериментальных исследований 

 

При проведении экспериментальных исследований по определению: ди-

электрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлек-

трика барьера определяли качество диэлектрика, влияющее на нерациональные 

потери электрической энергии, расходуемые не на электростатический синтез мо-

лекул озона, а на нагрев самого диэлектрика. На основании полученных данных 

можно выбрать наилучший сорт кварцевого стекла используемого в качестве ди-

электрика барьера. Результаты экспериментального определения диэлектрических 

параметров барьера представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1– Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

№п

/п 
dн , м dвн, м hтр, м Sср,м

2
 Lэл,м 

Сизм, 

пФ 

Rиз, 

ГОм 
εr tgδ 

D
2 

(εr) 

Кремниевое стекло марки С-49-5К (ОСТ 11.ПО.735.000) молибденовое стекло 

1 0,0299 0,0284 0,000775 0,01052 0,115 350 0,67 2,913663 0,000679 

0
,3

2
8
4

5
6
1

7
 

2 0,0318 0,0299 0,00095 0,01114 0,115 363 0,65 3,497401 0,000675 

3 0,0306 0,0285 0,00105 0,01067 0,115 346 0,68 3,847014 0,000677 

4 0,0285 0,0271 0,0007 0,01004 0,115 344 0,67 2,709795 0,000691 

5 0,0295 0,0282 0,00065 0,01042 0,115 340 0,66 2,396365 0,00071 

6 0,0271 0,0263 0,0004 0,00964 0,115 328 0,66 1,53705 0,000736 

7 0,0291 0,0282 0,000475 0,01034 0,115 340 0,67 1,764818 0,000699 

8 0,0336 0,032 0,000825 0,01184 0,115 383 0,68 3,016024 0,000611 

9 0,0295 0,0284 0,00055 0,01045 0,115 354 0,71 2,103791 0,000634 

10 0,0304 0,0292 0,0006 0,01076 0,115 361 0,67 2,273704 0,000658 

Ср. 0,0300 0,0286 0,0007 0,0106 0,115 350,9 0,672 2,606 0,000675 

 

 

 



 85 

 

Таблица 4.2 – Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

№п

/п 
dн , м dвн, м hтр, м Sср,м

2
 Lэл,м 

Сизм, 

пФ 

Rиз, 

ГОм 
εr tgδ 

D
2
(

εr) 

Кремниевое стекло марки С-90-1 (ГОСТ 111–78) простое барий-доломитовое стекло 

1 0,0391 0,0376 0,00074 0,01385 0,115 397 0,61 2,395689 0,000658 

0
,0

1
0
0

6
4
6

6
8

 

2 0,0396 0,038 0,00081 0,01401 0,115 402 0,61 2,625956 0,000649 

3 0,0401 0,0387 0,0007 0,01423 0,115 384 0,6 2,134085 0,000691 

4 0,0388 0,0372 0,00081 0,01371 0,115 376 0,57 2,508515 0,000743 

5 0,0386 0,0372 0,000685 0,01369 0,115 392 0,56 2,215952 0,000725 

6 0,0393 0,038 0,000625 0,01396 0,115 398 0,58 2,012928 0,00069 

7 0,0411 0,0395 0,000805 0,01454 0,115 440 0,605 2,751084 0,000598 

8 0,0378 0,0362 0,000805 0,01337 0,115 413 0,598 2,809763 0,000645 

9 0,0398 0,0384 0,000685 0,01412 0,115 402 0,591 2,202169 0,00067 

10 0,042 0,0403 0,00083 0,01486 0,115 461 0,57 2,908714 0,000606 

Ср. 0,0396 0,0381 0,0007 0,0140 0,115 406,5 0,589 2,456 0,000665 

 

Таблица 4.3 – Экспериментальные диэлектрические параметры барьера 

№ 

п/п 
а, м b, м h, м S,м

2
 f, Гц 

Сизм, 

пФ 

Rиз, 

ГОм 
εr tgδ 

D
2 

(εr) 

Стекло марки М1 (ГОСТ 111—90 (СТ СЭВ 5447-85)) 

1 0,075 0,12 0,00401 0,009 100 197 0,037 9,913536 0,218341 

0
,1

2
5
5

6
5
9

7
5

 

2 0,075 0,12 0,00404 0,009 100 199 0,0374 10,0891 0,214133 

3 0,075 0,12 0,00403 0,009 100 197 0,0372 9,96298 0,217391 

4 0,075 0,12 0,00406 0,009 100 198 0,0368 10,0881 0,218341 

5 0,075 0,12 0,0041 0,009 100 203 0,0372 10,44475 0,21097 

6 0,075 0,12 0,00434 0,009 100 205 0,0381 11,16507 0,204082 

7 0,075 0,12 0,00361 0,009 100 200 0,041 9,060563 0,194175 

8 0,075 0,12 0,00375 0,009 100 201 0,04 9,459002 0,19802 

9 0,075 0,12 0,00382 0,009 100 203 0,042 9,731446 0,186916 

10 0,075 0,12 0,00391 0,009 100 198 0,0396 9,715383 0,203252 

Ср. 0,0750 0,1200 0,0040 0,0090 100 200,1 0,039 9,963 0,206186 
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На основании средних значений по уравнению (3.4) можно определить ве-

личину потерь энергии в различных диэлектриках на частоте 50Гц при изменении 

напряжения от 1кВ до 10кВ. Результаты этих расчетов представлены в таблице 

4.4 и на рисунке 4.1. 

 

Таблица 4.4 – Результаты расчѐта мощности, рассеиваемой в диэлектрике 

U, 

кВ 
f 

C- 90-1 
Р,Вт 

С-49-5К 
Р,Вт 

М1 
Р,Вт 

C,пФ tg δ C, пФ tg δ C, пФ tg δ 

1 50 350 0,0006646 0,00015 350 0,0006753 0,00015 350 0,205956 0,04527 

2 50 350 0,0006646 0,00058 350 0,0006753 0,00058 350 0,205956 0,18108 

3 50 350 0,0006646 0,00131 350 0,0006753 0,00131 350 0,205956 0,40742 

4 50 350 0,0006646 0,00234 350 0,0006753 0,00234 350 0,205956 0,72431 

5 50 350 0,0006646 0,00365 350 0,0006753 0,00365 350 0,205956 1,13173 

6 50 350 0,0006646 0,00526 350 0,0006753 0,00526 350 0,205956 1,62969 

7 50 350 0,0006646 0,00716 350 0,0006753 0,00716 350 0,205956 2,21819 

8 50 350 0,0006646 0,00935 350 0,0006753 0,00935 350 0,205956 2,89723 

9 50 350 0,0006646 0,01183 350 0,0006753 0,01183 350 0,205956 3,66680 

10 50 350 0,0006646 0,01461 350 0,0006753 0,01461 350 0,205956 4,52692 

 

 

Рисунок 4.1 – График зависимость рассеиваемой мощности в диэлектрике 

от напряжения. 

Вывод: на основании проведѐнных экспериментальных исследований опре-

делено, что кремниевое стекло марок С-90-1 (простое барий-доломитовое стекло) 

и С-49-5К (молибденовое стекло), применяемое в электровакуумной технике, по 
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своим диэлектрическим параметрам многократно лучше стѐкол марки М1-М4, 

обычно применяемых при изготовлении озонаторов, так как εrтаких стѐкол лежит 

в диапазоне 2 – 3, а у простых стѐкол марки М    εr 8 – 10. 

 

Второй и седьмой эксперименты – исследование напряжѐнности электри-

ческого поля в диэлектрике барьера и исследование зависимости производитель-

ности озонатора от величины питающего напряжения. 

Эти два эксперимента целесообразно проводить вместе, так как и определе-

ние напряжѐнности электрического поля, и определение производительности озо-

натора проводится при изменении величины питающего напряжения. 

 

Таблица 4.5 – Исходные данные 

Параметры  генерирующей кассеты (1элемент) 
v, м/с 

Lк, м Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ R, ГОм h, мм а×b, мм 

0,165 0,115 0,014 119 2 7 1,84×1,51 10 

 

 

Рисунок 4.2 – График экспериментальной зависимости напряжѐнности 

электрического поля в барьере от напряжения источника питания. 
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Таблица 4.6 –  Результаты эксперимента №2 и №7. 

№ 

п/п 
Uп, В Е, В/мм v, м/с 

с, мг/м
3
 

озона 
Q,г/ч 

№ 

п/п 
Uп, В Е, В/мм v, м/с 

с, мг/м
3
 

озона 
Q,  г/ч 

1 1000 1428,6 10,05 0 0 22 13000 18571,4 10,08 132,25 94,23 

2 1100 1571,4 9,89 0 0 23 14000 20000 9,93 140,7 98,79 

3 1200 1714,3 9,85 0 0 24 15000 21428,6 10,15 147,1 105,64 

4 1300 1857,1 9,99 0 0 25 16000 22857,1 9,95 155,5 109,39 

5 1400 2000 9,93 0,1 0,07 26 17000 24285,7 10,11 159,9 114,31 

6 1500 2142,9 9,84 0,4 0,28 27 18000 25714,3 9,86 166,3 116,01 

7 1600 2285,7 9,98 1,5 1,06 28 19000 27142,9 9,93 170,7 119,89 

8 1700 2428,6 10,33 3,5 2,56 29 20000 28571,4 9,88 179,1 125,12 

9 1800 2571,4 10,02 7,2 5,1 30 21000 30000 10,39 186,6 137,08 

10 1900 2714,3 9,84 11,3 7,87 31 22000 31428,6 9,83 194,4 135,21 

11 2000 2857,1 9,43 16,4 10,9 32 23000 32857,1 10,34 201,6 147,38 

12 3000 4285,7 10,18 34,5 24,83 33 24000 34285,7 9,89 209,1 146,26 

13 4000 5714,3 9,92 47,4 33,26 34 25000 35714,3 10,01 214,6 151,89 

14 5000 7142,8 10,09 59,8 42,70 35 26000 37142,9 10,23 220,3 159,47 

15 6000 8571,4 9,81 70,2 48,74 36 27000 38571,4 9,78 225,6 156,10 

16 7000 10000 9,65 81,3 55,47 37 28000 40000 10,35 229,1 167,683 

17 8000 11428,6 10,15 90,5 64,99 38 29000 41428,6 9,97 232,6 164,06 

18 9000 12857,1 10,02 98,2 69,60 39 30000 42857,1 9,58 236,1 159,97 

19 10000 14285,7 9,86 107,9 75,27 40 31000 44285,7 10,32 239,6 174,88 

20 11000 15714,3 10,03 115,35 81,82 41 31100 44428,6 10,2 0 0 

21 12000 17142,9 10,31 124,8 90,98       

 

 

Рисунок 4.3 – График экспериментальной зависимости генерируемой кон-

центрации озона от напряжѐнности электрического поля. 
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Анализ графика позволяет сделать вывод, что при напряжѐнности электри-

ческого поля менее 1860 В/мм генерация озона не происходит, а при напряжѐнно-

сти поля 44300 В/мм произошѐл сначала поверхностный пробой расстояния в 50 

мм (по краям генерирующей кассеты), а затем пробой диэлектрика и его разруше-

ние.  

 

Рисунок 4.4 – График экспериментальной зависимости производительности 

озонатора с генерирующей кассетой из семи элементов от значения питающего 

напряжения. 

 

Анализ графика позволяет сделать вывод, что при увеличении напряжения 

производительность озонатора увеличивается практически линейно, но при 

напряжении свыше 20кВ сильная ионизация прокачиваемого через озонатор воз-

духа начинает увеличивать сопротивление воздушному потоку и значительно 

влиять на производительность.  

 

Третий эксперимент – исследование зависимости удельной производи-

тельности озонатора от размера ячейки сетчатых электродов. 
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Таблица 4.7 – Исходные данные 

Параметры  генерирующей кассеты (1элемент) 
v, м/с 

Lк, м Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ R, ГОм h, мм а × b, мм 

0,165 0,115 0,014 

221 1,065 

0,7 

1,04× 1,04 

10 

119 2 1,74× 1,41 

82 2,76 2,01× 2,03 

57 4 2,73× 2,48 

37 6,41 3,02× 3,1 

27 8,32 3,63× 3,46 

19 11,6 4,07× 4,13 

 

Таблица 4.8 – Результаты эксперимента №3 

Размер ячеек сетки, а × b, мм 

1
,0

4
×

1
,0

4
 

1
,7

4
×

1
,4

1
 

2
,0

1
×

2
,0

3
 

2
,7

3
×

2
,4

8
 

3
,0

2
×

3
,1

 

3
,6

3
×

3
,4

6
 

4
,0

7
×

4
,1

3
 

Количество узловых точек перевития 

на см
2
, шт. 

96 51 36 25 16 12,5 9 

Удельная производительность озона-

тора на единицу площади электрода 

из проволочной сетки при напряже-

нии питания 6кВ, мг∙ч/см
2
 

5,1 7,98 8,16 5,3 4,1 2,94 2,2 

 

 

Рисунок 4.5 – График экспериментальной зависимости удельной произво-

дительности озонатора от размера ячейки сетчатого электрода при напряжѐнности 

электрического поля Е=8572 В/мм. 

Анализ графика, представленного на рисунке 4.5, показывает, что при безза-

зорном размещении сетчатых электродов по поверхности барьера наилучшая 

производительность достигается при размерах ячейки сетки от 1,5×1,5 мм до 2×2 

мм. При этих размерах ячейки одновременно обеспечивается и хороший доступ 
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воздуха в разрядные зоны (зоны максимальной напряжѐнности) и достаточное ко-

личество этих зон на единицу площади поверхности барьера. 

 

Четвѐртый эксперимент – исследование зависимости производительно-

сти озонатора от величины воздушного зазора между электродом и барьером. 

 

Таблица 4.9 – Исходные данные 

Параметры  генерирующей кассеты (1элемент) 
v, м/с Uп,кВ 

Lк, м Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ hδ, мм hБ, мм 

0,165 0,115 0,014 

119 0 

0,7 10 7,5 

119 0,5 

82 1 

57 1,5 

37 2 

27 2,5 

19 3 

 

Таблица 4.10 – Результаты эксперимента №4 

Величина воздушного зазора между барьером и 

электродом, hδ, мм 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Напряжѐнность электрического поля в воздуш-

ном зазоре, Еδ, кВ/мм 
10714 2546 1797 1389 1132 955 826 

Напряжѐнность электрического поля в диэлек-

трическом барьере, ЕБ, кВ/мм 
10714 3704 2614 2020 1646 1389 1201 

Концентрация озона на выходе озонатора при 

напряжении питания 7,5кВ, мг/м
3
 

86 21 4 0,7 0 0 0 

 

Рисунок 4.6 – График экспериментальной зависимости концентрации на 

выходе озонатора при изменении воздушного зазора между электродами и ди-

электрическим барьером при напряжении питания генератора 7,5кВ. 
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Анализ таблицы 4.10 и графика, представленного на рисунке 4.6, показыва-

ет, что наилучшая производительность достигается при беззазорном размещении 

сетчатых электродов по поверхности барьера. При этих размерах зазора, несмотря 

на ухудшенный приток воздуха к разрядным зонам, напряжѐнность электрическо-

го поля в этих зонах имеет максимальное значение, а следовательно, и выход озо-

на будет максимальным. 

 

Пятый эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от толщины диэлектрического барьера. 

 

Таблица 4.11 – Исходные данные 

Параметры  генерирующей кассеты (1элемент) 
v, м/с 

Uп, 

кВ Lк, м Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ hБ, мм 

0,165 0,115 0,014 

154 0,57 

10 7,5 

137 0,63 

122 0,68 

119 0,7 

118 0,74 

106 0,81 

97 0,87 

84 0,91 

 

Таблица 4.12 – Результаты эксперимента №5 

Толщина диэлектрического 

барьераhБ, мм 
0,57 0,63 0,68 0,7 0,74 0,81 0,87 0,91 

Напряжѐнность электрическо-

го поля в диэлектрическом 

барьере ЕБ, кВ/мм 

13158 11905 11029 10714 10135 9259 8621 8242 

Концентрация озона на выхо-

де озонатора при напряжении 

питания 7,5кВ, мг/м
3
 

107 93 89 86 81 76 70 67 
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Рисунок 4.7 – График экспериментальной зависимости концентрации на 

выходе озонатора при изменении толщины диэлектрического барьера при напря-

жении питания генератора 7,5кВ. 

 

Анализ таблицы 4.12 и графика, представленного на рисунке 4.7 позволяет 

сделать следующий вывод: чем меньше толщина диэлектрика барьера, тем боль-

ше напряжѐнность электрического поля, а следовательно, выше концентрация на 

выходе озонатора.  

 

Шестой эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от площади электродов. 

 

Таблица 4.13 – Результаты эксперимента №6 

Параметры  генерирующей кассеты v, 

м/с 

Uп, 

кВ 
с, мг/м

3
 Q, г/ч 

Nк,шт. Lэ,м Sэ, м
2
 С, пФ R, Гом hБ, мм 

1 0,115 0,014 119 2 0,7 10,05 7,5 8 6 

2 0,23 0,028 221 1,89 0,7 9,87 7,5 16 11 

3 0,345 0,042 326 1,78 0,7 9,83 7,5 26 18 

4 0,46 0,056 438 1,67 0,7 9,94 7,5 31 22 

5 0,575 0,07 543 1,56 0,7 9,93 7,5 40 28 

6 0,69 0,084 653 1,45 0,7 9,85 7,5 47 32 

7 0,805 0,098 755 1,34 0,7 9,99 7,5 56 40 

8 0,92 0,112 867 1,23 0,7 10,33 7,5 62 45 

9 1,035 0,126 969 1,12 0,7 10,02 7,5 70 50 

10 1,15 0,14 1098 1,01 0,7 9,84 7,5 79 55 

11 1,265 0,154 1190 0,9 0,7 9,43 7,5 87 58 

12 1,38 0,168 1275 0,79 0,7 10,18 7,5 90 65 

 

y = -80,6ln(x) + 58,29 

R² = 0,980 
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Рисунок 4.8 – График экспериментальной зависимости производительности 

озонатора при изменении площади электродов (количества генерирующих труб-

чатых элементов). 

 

На основании анализа таблицы 4.13 и графика, представленного на рисунке 

4.8, можно сделать вывод, что производительность озонатора прямо пропорцио-

нально зависит от площади электродов. Чем больше площадь поверхности элек-

тродов, тем больше количество разрядных зон по поверхности диэлектрика барь-

ера.  

 

Восьмой эксперимент – исследование зависимости производительности 

озонатора от частоты питающего напряжения. 

 

Таблица 4.14 – Результаты эксперимента №8 

Параметры  генерирующей кассеты 
f, 

Гц 

v, 

м/с 

Uп, 

кВ 
с, мг/м

3
 Q, г/ч 

Рпотр, 

Вт 

РУД, 

Вт/(г∙ч) 
Nк,

шт. 
Lэ,м 

Sэ, 

м
2
 

С, 

пФ 

tg δ 

(50Гц) 

hБ, 

мм 

7
 

0
,8

0
5
 

0
,0

9
8
 

7
5

5
 

0
,0

0
0
6

6
4
6

 

0
,7

 

25 10,15 7,5 48 34 21,6 0,63 

50 10,18 7,5 89 64 44,5 0,69 

100 9,87 7,5 96 67 89 1,30 

200 9,994 7,5 109 77 158 2,05 

400 10,03 7,5 120 85 296 3,48 
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Зависимости, представленные на рисунках 4.9 - 4.11 показывают, что от ча-

стоты 25 до 2 кГц удельная мощность на генерацию озона возрастает практически 

линейно с увеличением частоты питающей сети, однако на частотах свыше 2 кГц 

удельная мощность возрастает непропорционально быстро. Следовательно, не ре-

комендуется использовать в озонаторах высокочастотные источники питания, так 

как возрастающие потери в диэлектриках могут привести к нежелательному пере-

греву разрядных зон барьера и разрушению диэлектрика. 

 

Рисунок 4.9 – График экспериментальной зависимости производительности 

озонатора при изменении частоты питающей сети и неизменных конструктивных 

параметрах генератора озона. 
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Рисунок 4.10 – График экспериментальной зависимости мощности, потреб-

ляемой озонатором при изменении частоты питающей сети. 

 

Рисунок 4.11 – График экспериментальной зависимости удельной мощно-

сти, потребляемой озонатором на генерацию одного грамма в час озона, при из-

менении частоты питающей сети. 

 

Девятый эксперимент – исследование зависимости проводительности 

озонатора от подачи воздушного потока. 
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Исследования проводились на озонаторе компрессорного типа выполнен-

ном в двух модификациях: первая конструкция - без встроенного обратноходово-

го вентилятора; вторая конструкция - с встроенным обратноходовым вентилято-

ром перемешивающим ОВС внутри озонатора и многократно прогоняющим еѐ 

через разрядные зоны генератора. 

 

Таблица 4.15 – Результаты эксперимента №9 

Параметры  генерирующей кассеты 

Nк, шт. Lэ, м Sэ, м
2
 С, пФ tg δ Uп, кВ hБ, мм 

7 0,805 0,098 755 0,0006646 7,5 0,7 

Результаты  эксперимента 

v, 

м/с 

QВ, 

м
3
/ч 

Без встречно потокового переме-

шивающего  вентилятора 

с встречно  потоковым перемешива-

ющим вентилятором 

с, мг/м
3
 Q, г/ч с, мг/м

3
 Q, г/ч 

1 2 3 4 5 6 

0,2 14,1 620 8,77 2170 30,70 

0,4 28,3 510 14,43 1734 49,06 

0,6 42,4 380 16,13 1330 56,44 

0,8 56,6 335 18,95 1072 60,66 

1 70,7 304 21,50 1064 75,25 

1,5 106,1 283 30,02 1018,8 108,09 

2 141,5 267 37,77 934,5 132,19 

2,5 176,8 225 39,78 787,5 139,24 

3 212,2 209 44,35 741,95 157,43 

4 282,9 196 55,45 686 194,07 

5 353,6 173 61,18 596,85 211,07 

6 424,4 142 60,26 497 210,91 

7 495,1 127 62,88 444,5 220,07 

8 565,8 113 63,94 395,5 223,78 

9 636,5 101 64,29 323,2 205,73 

10 707,3 89 62,95 311,5 220,31 

12 848,7 76 64,50 266 225,76 

14 990,2 69 68,32 234,6 232,30 

16 1131,6 56 63,37 196 221,80 

18 1273,1 51 64,93 178,5 227,25 

20 1414,5 47 66,48 173,9 245,99 
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Рисунок 4.12 – График экспериментальной зависимости концентрации озо-

на на выходе из озонатора от скорости воздушного потока. 

 

Рисунок 4.13 – График экспериментальной зависимости производительно-

сти озонатора от скорости воздушного потока. 
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ра, однако концентрация озоно-воздушной смеси при этом снижается пропорцио-

нально увеличению подачи воздуха. 

Использование внутри корпуса компрессорного озонатора встречно-

потокового перемешивающего вентилятора производительностью до 10 м
3
/ч уве-

личивает производительность озонатора при одних и тех же параметрах генери-

рующей кассеты и питающем напряжении более чем в 3 раза. 

 

Десятый эксперимент–исследование зависимости производительности 

озонатора от температуры подаваемого воздушного потока. 

 

Таблица 4.16 – Исходные данные для эксперимента 

Параметры  генерирующей кассеты 

Nк, шт. v, м/с Qв, м
3
/ч φВ, % Lэ, м Sэ, м

2
 С, пФ tg δ Uп, кВ hБ, мм 

7 2 142 60…70 0,805 0,098 755 0,0006646 7,5 0,7 

 

Таблица 4.17 – Результаты эксперимента №10 

 

t, 
0
С 

 

Без встречно-потокового перемеши-

вающего  вентилятора 

с встречно-потоковым перемешива-

ющим вентилятором 

с, мг/м
3
 Q, г/ч с, мг/м

3
 Q, г/ч 

-10 443 62,66 1397 197,61 

-5 465 65,78 1429,2 202,17 

0 484 68,46 1469,2 207,82 

5 457 64,64 1457,1 206,11 

10 443 62,66 1421,9 201,13 

15 432 61,11 1430,6 202,36 

20 412 58,28 1372,6 194,16 

25 398 56,30 1303,4 184,37 

30 365 51,63 1124,3 159,04 

35 296 41,87 976,8 138,17 

40 213 30,13 792,9 112,16 

45 184 26,03 607,2 85,89 

50 107 15,14 413,1 58,43 

55 96 13,58 316,8 44,81 

 



 100 

 

 

Рисунок 4.14 – График экспериментальной зависимости производительно-

сти озонатора от температуры подаваемого воздушного потока. 

 

Зависимости, представленные на рисунке 4.14, показывают, что наилучшая 

производительность озонатора на неосушенном воздухе с влажностью 60-70% до-
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0
С.  
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цию аденозин-5-трифосфата (АТФ) из микробных клеток, которая пропорцио-

нальна титру жизнеспособных клеток, сложны, дорогостоящи, а главное не точны 

и дают лишь общее представление об обсеменѐнности. 

Поэтому для оценки степени обеззараживания комбикорма озоно-

воздушной смесью были проведены экспериментальные исследования по следу-

ющей экспресс-методике– количественной оценке микроорганизмов по отноше-

нию к массе исходного сырья: 

Из приготовленного в кормоцехе комбикорма были отобраны два одинако-

вых объѐма вещества. 

Один из образцов принят контрольным, а другой подвергся озонированию.  

Озонирование производили на лабораторной установке, озон с исходной 

концентрацией 1980мг/м
3
. 

Объѐм обрабатываемого вещества принят равным 1л, или 0,001м
3
. 

Объѐм прокачанного через вещество газа составил 1 – 1,5л. 

Время прокачки озона сквозь вещество составило 7секунд. 

Давление, создаваемое при прокачке, составило 0,2атм. 

Во время прокачки озона сквозь комбикорм производилось равномерное 

перемешивание по всему объѐму. 

После окончания озонирования в течение 10 минут было произведено вы-

ветривание озона из комбикорма. 

Затем из контрольного и озонированного объѐма вещества было отобрано 

по 100г комбикорма, которые были помещены в чашки «Петри». 

Для ускорения развития плесневых грибов контрольный и обработанный 

материалы былиувлажнены стерильной водой до влажности 40 –45%. 

После этого чашки «Петри» были закрыты и помещены в термостат с тем-

пературой 25
о
С.  

Через 48 часов в контрольном образце начала развиваться плесень. 

Через 60 часов процент поражения объѐма контрольного образца составил 

90 – 95%. Цвет плесени бело-серый с серебристым отливом, присутствовали так-
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же участки, поражѐнные чѐрной мелковорсистой плесенью (рисунок 4.15). Длина 

ворсинок белой плесени через 60 часов составила около 4 –5 мм.  

Основываясь на морфологических признаках плесени, можно сделать вы-

вод, что предоставленный комбинированный корм поражѐн Aspergillusflavus  и 

Aspergillusparasiticus, обычно поражающими кукурузу и  репродуцирующимими-

котоксин «Афлатоксин B1 B2 G1 G2» (рисунок 4.17). А также поражѐн  

Fusariumgraminearum или Fusariumtricinctum, также поражающими кукурузу и  

репродуцирующими микотоксины «дезоксиниваленол (ДОН) вомитоксина»  и 

«трихотеценен» (рисунок 4.17) 

В обработанном озоном образце через 60 часов развитие плесневых грибов 

не наблюдалось (рисунок 4.16).  

Через 120 часов эксперимента в контрольном образце обнаружены зелено-

вато-чѐрные узелки плесени диаметром 1 – 2 мм. Запах образца стал гнилостный с 

примесью сероводорода. 

 Через 120 часов в обработанном озоном образце обнаружены узелки бело-

серой плесени диаметром 1 – 2 мм. Процент покрытия обработанного образца со-

ставил 1 –2%. Запах образца стал кисловато-сладким и выветрился через 10 – 15 

секунд. 

На третьем этапе эксперимента, через 168 часов (семь суток), в контрольном 

образце обнаружены участки чѐрной гнили. Площадь покрытия образца этим 

грибком составила 40 – 50% (рисунок 4.19). 
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Рисунок 4.15 – Контрольный, необработанный образец через 60 часов  от 

начала эксперимента 

 

Рисунок 4.16 – Обработанный озоном образец через 60 часов от начала экс-

перимента. 

Через 168 часов в обработанном озоном образце обнаружены колонии As-

pergillusflavus и Aspergillusparasiticus. Площадь покрытия образца этими грибками 

составила 5 – 10% (рисунок 4.18). 

На этом эксперимент был прекращѐн. 

При повторах экспериментов результат повторился. 

Число повторов экспериментов составило 5, что достаточно для подтвер-

ждения воспроизводимости результата. 
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Рисунок 4.17 – Внешний вид Aspergillusparasiticus и формула афлатоксина 

B1. 

 

 

Рисунок 4.18 – Внешний вид Fusariumtricinctum и формулаT2 токсина «три-

хотеценен» [151]. 
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Рисунок 4.19 – Необработанный образец через 168 часов от начала экспери-

мента 

 

 

Рисунок 4.20 – Обработанный образец через 168 часов от начала эксперимента 
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На рисунке 4.21 представлены результаты экспериментального исследования 

обсеменѐнности комбинированного корма от концентрации подаваемой ОВС.  

Исходными данными при проведении эксперимента являлись: 

- время обработки комбикорма 7 секунд –const; 

- температура окружающей среды 25
0
С - const; 

- исходная влажность комбикорма 30-35%; 

- питательная среда – дистиллированная вода; 

- продолжительность выращивания посевов 60 часов. 

Процент обсеменѐнности оценивали по следующей формуле 

100% 
m

m
m П

П , (4.1) 

где mП – масса комбикорма в экспериментальном образце, поражѐнная патоген-

ной микрофлорой; 

m – суммарная масса комбикорма в экспериментальном образце. 

 

 

Рисунок 4.21 – График экспериментальной зависимости остаточной обсеме-

нѐнности комбикорма патогенной микрофлорой от концентрации обрабатываемой 

ОВС при постоянном времени обработки. 

На рисунке 4.22 представлены результаты экспериментального исследования 

обсеменѐнности комбинированного корма от экспозиции обработки при постоянной 

концентрации подаваемой озоно-воздушной смеси.  
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Исходными данными при проведении эксперимента являлись: 

– концентрация озоно-воздушной смеси 2000 мг/м
3
–const; 

– температура окружающей среды 25
0
С - const; 

– исходная влажность комбикорма 30-35%; 

– питательная среда дистиллированная вода; 

– продолжительность выращивания посевов 60 часов. 

 

Рисунок 4.22 – График экспериментальной зависимости остаточной обсеме-

нѐнности комбикорма патогенной микрофлорой от экспозиции обработки озоно-

воздушной смесью при постоянной концентрации. 

 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 4.22, показывает, что при 

увеличении времени обработки свыше 10 секунд обсеменѐнность корма снижает-

ся  непропорционально мало по сравнению с увеличением времени обработки. 
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Рисунок 4.23 – График экспериментальной зависимости концентрации озо-

но-воздушной смеси от экспозиции обработки, требуемой для снижения обсеме-

нѐнности комбикорма влажностью 30% на 98%. 

 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 4.23, позволяет сделать вы-

вод, что при увеличении времени обработки концентрацию подаваемой  озоно-

воздушной смеси можно снижать.  

Уравнение регрессии, описывающее с достоверностью 96% связь между 

экспозицией и концентрацией: 

3135,05,4107  tс , 
(4.2) 

 

где  с – концентрация озоно-воздушной смеси, мг/м
3
; 

t –минимальное время обработки комбикорма, с. 

 

Дополнительные экспериментальные исследования – исследование тем-

пературы нагрева барьера озонатора от времени нагрева. 

На рисунке 4.24 представлена инфракрасная термограмма трубчатых гене-

раторов озона, работающих от высокочастотного импульсного блока питания и от 

трансформаторного блока питания, работающего на промышленной частоте. 

с = 4107,5 ∙ t-0,3135 
R2 = 0,9646 
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Рисунок 4.24 – Инфракрасная термограмма нагрева трубчатых генераторов 

озона (слева – работающего на частоте 60кГц, 7500В; справа – работающего на 

частоте 50Гц, 7500В). 

 

Таблица 4.18 – Результаты экспериментального исследования зависимости 

температуры нагрева трубчатых генераторов озона от времени 
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Рисунок 4.25 – Графики экспериментальных зависимостей температуры 

нагрева кварцевого стекла в «разрядных» зонах от времени работы. 
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Анализ зависимостей, приведѐнных на рисунке 4.25, показывает, что увели-

чение частоты генерации приводит к дополнительному нагреву диэлектрического 

барьера, увеличению потерь и снижению генерации озона. 

Результаты расчѐтов, показывающих адекватность теоретических расчѐтов 

экспериментальным данным, и воспроизводимость экспериментальных данных 

представлены в приложениях 1 и 2. 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

1. В качестве диэлектрического барьера озонатора необходимо применять 

кремниевые стекла, например, марок С-90-1 (простое барий-доломитовое 

стекло) и С-49-5К (молибденовое стекло), применяемых в электровакуумной 

технике, поскольку по своим диэлектрическим параметрам они многократно 

лучше стѐкол марки М1-М4, обычно применяемых при изготовлении озона-

торов, так как εrтаких стѐкол лежит в диапазоне 2 –3, а у простых стѐкол 

марки М    εr 8 –10. 

2. Определено, что для генерации озона напряжѐнность электрического поля в 

барьере должна быть не менее 1860 В/мм, так как при меньшей напряжѐнно-

сти генерация озона не происходит. 

3. При увеличении напряжения производительность озонатора увеличивается 

пропорционально и практически линейно, но при напряжении свыше 20кВ, 

что соответствует напряжѐнности 28600 В/мм, сильная ионизация прокачи-

ваемого через озонатор воздуха начинает увеличивать сопротивление воз-

душному потоку и значительно влиять на производительность озонатора.  

4. При беззазорном размещении сетчатых электродов по поверхности барьера 

наилучшая производительность достигается на размерах ячейки сетки от 

1,5×1,5 мм до 2×2 мм. При этих размерах ячейки одновременно обеспечива-

ется и хороший доступ воздуха в разрядные зоны (зоны максимальной 

напряжѐнности) и обеспечивается достаточное количество этих зон на еди-

ницу площади поверхности барьера. 
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5. Наилучшая производительность озонатора при постоянном напряжении до-

стигается именно при беззазорном размещении сетчатых электродов по по-

верхности барьера. При таком расположении электродов, несмотря на ухуд-

шенный приток воздуха к «разрядным» зонам, напряжѐнность электрическо-

го поля в этих зонах имеет максимальное значение, аследовательно, и выход 

озона будет максимальным. 

6. Производительность озонатора прямо пропорционально зависит от площади 

электродов и с достоверностью 99,77% описывается уравнением 

0655,113,381  SэQ . Это связано с тем, что чем больше площадь поверхно-

сти электродов, тем больше количество «разрядных» зон по поверхности ди-

электрика барьера и тем больше молекул воздуха могут преобразоваться в 

молекулы озона в единицу времени.   

7. При питании озонатора напряжением с частотой от 25 до 1 кГц удельная 

мощность на генерацию озона возрастает практически линейно с увеличени-

ем частоты питающей сети, однако на частотах свыше 1 кГц удельная мощ-

ность возрастает непропорционально быстро. Следовательно, не рекоменду-

ется использовать в озонаторах высокочастотные источники питания, так как 

возрастающие потери в диэлектриках могут привести к нежелательному пе-

регреву «разрядных» зон барьера и разрушению диэлектрика. 

8. Изменение подачи воздуха в озонатор сильно влияет на его производитель-

ность. Так, при скорости от 0,2 до 5 м/с, что соответствует подаче воздуха от 

14 до 350 м
3
/ч, производительность озонатора резко возрастает, с 8 до 60 г/ч.  

Дальнейшее увеличение подачи воздуха до 1400 м
3
/ч практически не влияет 

на производительность озонатора, однако концентрация озоно-воздушной 

смеси при этом снижается пропорционально увеличению подачи воздуха. 

9. Использование внутри корпуса компрессорного озонатора встречно-

потокового перемешивающего вентилятора производительностью до 10 м
3
/ч  

увеличивает производительность озонатора при одних и тех же параметрах 

генерирующей кассеты и питающем напряжении более чем в 3 раза. 
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10. Экспериментально определено, что наилучшая производительность озонато-

ра на неосушенном воздухе с влажностью 60-70% достигается при темпера-

туре входящего воздушного потока от 0 до 20 
0
С.  Значительное снижение 

производительности озонатора на высоких температурах связано с усилени-

ем Броуновского движения молекул озона и воздуха и, как следствие, с уско-

рением распада озона.  

11. Снижение производительности озонатора на низких температурах (ниже 

0°С), вероятно, связано с обмерзанием электродов.  

Для повышения производительности озонатора, рекомендуется производить 

предварительную подготовку (осушку) подаваемого в озонатор воздуха. 

12. Получено уравнение регрессии, описывающее с достоверностью 96%, связь 

между экспозицией обработки (в секундах) и концентрацией озоно-

воздушной смеси (в мг/м
3
).  3135,05,4107  tс . 

  



 113 

 

5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОРМОВ ОЗОНО-

ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ 

 

Оценку экономической эффективности проводили по общей методике оцен-

ки экономической эффективности агроинженерных проектов [155].  К агроинже-

нерным проектам конструкторского характера относятся проекты, в которых ве-

дется разработка электротехнических или электронных устройств производствен-

но-технического назначения. 

Птицеводство является наиболее продуктивной отраслью животноводства, в 

задачу которой входит разведение сельскохозяйственной птицы. Основными 

направлениями птицеводства являются яичное и мясное. Побочной продукцией 

птицеводческих производств является, как правило, производство пуха и пера.  

Выбор лучшего варианта осуществляется на основе сопоставления техниче-

ских и экономических характеристик с существующим устройством или потенци-

ально возможным вариантом устройства. 

Выбор вариантов для сравнения производится на основе патентного поиска и 

изучения литературы по данному направлению. В качестве вариантов для сравне-

ния должны выбираться изделия, технико-экономические показатели которых пре-

восходят или соответствуют лучшим мировым достижениям. 

 

5.1 Расчет затрат на стадии исследования и разработки 

 

Сметная стоимость НИОКР (системы обеззараживания) включает следую-

щие составляющие: 

– заработную плату научных работников; 

– единый социальный налог; 

–  затраты на электроэнергию; 

– затраты на расходные материалы и комплектующие изделия; 

– накладные расходы. 
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Расчет затрат на этой стадии целесообразно проводить точным методом. 

Исходными данными для расчета являются: нормы трудоемкости по выпол-

нению отдельных видов работ; часовые тарифные ставки специалистов различной 

квалификации; спецификации оборудования и материалов, используемых при из-

готовлении изделия; прейскурант цен на материалы и комплектующие изделия; 

норматив отчислений на социальное страхование и дополнительную зарплату; та-

риф на электроэнергию. 

Основную заработную плату специалистов, проводящих ОКР единичного 

экземпляра, определяется с учетом количества инженерно-технических работни-

ков, их квалификации, трудоемкости работ и часовых тарифных ставок исполни-

телей. 

Для проведения расчетов составляется таблица 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Основная заработная плата специалистов 

Этапы разработки Исполнители 

Часовая та-

рифная став-

ка, руб./ч 

Время вы-

полнения ра-

боты, ч. 

Заработная 

плата, руб. 

Изготовление генера-

тора озона 

Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 24 2044,8 – 2726,4 

Изготовление блока 

питания 

Инженер-

электрик 
85,2 –113,6 2 170,4 – 227,2 

Изготовление корпуса 

устройства 
Токарь 120 – 187 3 360 – 561 

Топология и монтаж 

основных элементов 

устройства 

Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 8 681,6 – 908,8 

Настройка устройства 
Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 2 170,4 – 227,2 

Итого    3427,2 – 4650,6 

 

Основную заработную плату определяют по формуле: 

][,
1

рубStЗ
n

i

Чiiо 


 ,  
(5.1)  

где   it - время выполнения i-го вида работ, ч; 

чiS  - часовая тарифная ставка исполнителя при выполнении i-го вида работ, руб./ч. 

Дополнительную заработную плату определяют следующим образом: 
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][, рубЗЗ дод  , (5.2) 

где  д  - коэффициент дополнительной заработной платы. 

 

На статью «дополнительная зарплата» относят выплаты, связанные с оче-

редными и дополнительными отпусками, оплатой времени по выполнению ОКР 

можно принять. д 0,1...0,2.   

 дЗ (3427,2…4650,6) 0,1 342,72…465,06 руб .  
  

Единый  социальный налог берут от суммы основной и дополнительной за-

работной платы в размере  с 34%:   

0 д

с с

З З
З

100


  , ],[ руб  

(5.3) 

 

 с

(23427,2 2342,72)...(4650,6 465,06)
З 35,6 1281,77...1739,32 руб .

100

 
  

 
 

Расчет затрат на электроэнергию производят с учетом потребляемой мощ-

ности отдельных электроприемников gР (кВт), длительности эксплуатации обору-

дования при проведении ОКР gt (ч) и тарифа на электроэнергию эц  (руб./кВт·ч): 

G

э g g э

g 1

З P t ц


  
 

],[ руб  (5.4) 

Результаты расчета отдельных составляющих затрат на электроэнергию в 

соответствии с производимыми и наладочными работами заносят в таблицу 5.2. 

Суммарные затраты на сырье и материалы, а также затраты на комплекту-

ющие изделия определяют по формулам 

J

м мj мj

j 1

З m ц


 ,       
К

к k k

k 1

З l z


 , ],[ руб  (5.5) 

где   мjm  - норма расхода j-го материала; 

мjц  - цена единицы материала; 

kl  - количество комплектующих изделий k-го типа; 
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kz  - цена единицы k-го изделия. 

Расчет затрат на комплектующие изделия и расходные материалы небходи-

мо выполняться в соответствии с формами таблиц 5.3, 5.4. 

 

Таблица 5.2 – Затраты на электроэнергию 

Наименование при-

бора 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Время работы, 

ч 

Тариф, 

руб./кВт·ч 
Стоимость, руб. 

Паяльник 0,04 12 5,02 2,4096 

Микродрель 0,01 1 5,02 0,0502 

Сверлильный станок 1,1 1 5,02 5,522 

Токарный станок 5,5 3 5,02 82,83 

Компьютер 0,45 2 5,02 4,518 

ИТОГО    95,33 

 

Таблица 5.3 – Затраты на сырье и материалы 

Наименование материала 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Цена 

единицы, руб. 

Стоимость, 

руб. 

Припой марки ПОС 100 г 1 50 50 

Трубка стеклянная м 10 60 600 

Сетка нержавеющая тканая м 1,2 850 1020 

ИТОГО    1670 

 

Таблица 5.4 – Затраты на комплектующие изделия 

Наименование 

изделия 

Количество, 

шт. 

Цена за 1 ед. 

руб./шт. 

Стоимость, 

руб. 

Компрессор 1 30000 30000 

Высоковольтный трансформатор 2 2000 4000 

Реле времени 1 500 500 

Бронепровод 2 60 120 

Провод АВВГ 3 х 1.5 5 50 250 

Труба полиэтиленовая ПЭД 160-9 1,5 830 1245 

Кислородный шланг 15 50 750 

Щит управления 1 2000 2000 

Крышки 2 200 400 

Перемешивающий вентилятор 1 250 250 

Крепежная арматура 1 300 300 

Штуцера 2 50 100 

Осушитель воздуха 1 800 800 

ИТОГО   40715 

 

Накладные расходы учитывают затраты на управление и хозяйственное об-

служивание проводимых работ: 
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н 0 нЗ З ,  ],[ руб  (5.6) 

где н  - коэффициент накладных расходов. 

В научных организациях и КБ коэффициент накладных расходов н  состав-

ляет 0,2 – 1 основной заработной платы. 

   нЗ 3427,2…4650,6 0,2 685,44...930,12 руб  
  

Общие затраты на проведение НИОКР определяют путем суммирования от-

дельных составляющих: 

 НИОКР 0 д с э м к тр нЗ З З З З З З З ,       
 (5.7) 

где  тр  - коэффициент транспортно-заготовительных расходов (обычно прини-

мают в размере 1,05). 

  

  

 

НИОКРЗ 3427,2 342,72 1281,77 95,33 1670 40715 1,05 685,44

4650,6 465,06 1739,32 95,33 1670 40715 1,05 930,12

50336,71 52384,68 руб .

        

        

 
 

 

 

5.2 Расчет производственной себестоимости изготовления разработанного 

устройства 

 

Себестоимость изготовления можно определить двумя методами – точным 

и приближенным. 

Точный метод базируется на основе нормативов материальных и трудовых 

затрат. Себестоимость при этом определяется путем суммирования отдельных со-

ставляющих затрат на изготовление изделия. Методика определения их аналогич-

на ранее изложенной для расчета стоимости ОКР. 

Основными статьями расходов являются: 

– основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

– единый социальный налог; 

– затраты на электроэнергию; 

– стоимость сырья и материалов; 

– стоимость комплектующих изделий; 
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– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, а также цеховые и 

общезаводские расходы, которые могут быть учтены через накладные и 

внепроизводственные расходы. 

Расчет отдельных составляющих затрат можно произвести по ранее приве-

денным формулам (5.1-5.6). 

 

Таблица 5.5 – Основная заработная плата специалистов при массовом про-

изводстве устройства 

 

Этапы разработки 

 

Исполнители 

Часовая та-

рифная став-

ка, руб./ч 

Время выпол-

нения работы, 

ч. 

Заработная 

плата, руб. 

Изготовление генера-

тора озона 

Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 6 511,2 – 681,6 

Изготовление блока 

питания 

Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 1 85,2 – 113,6 

Изготовление корпуса 

устройства 
Токарь 120 – 187 1 120 – 187 

Топология и монтаж 

основных элементов 

устройства 

Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 8 681,6 – 908,8 

Настройка устройства 
Инженер-

электрик 
85,2 – 113,6 2 170,4 – 227,2 

Итого    1568,4 – 2118,2 

 

Основную заработную плату определяют по формуле: 

n

о i чi

i 1

З t S ,


  ],[ руб  (5.8) 

где   – коэффициент, учитывающий премию ( 1,1...1,2  ); 

it - время выполнения i-го вида работ, ч; 

чiS  - часовая тарифная ставка исполнителя при выполнении i-го вида работ, 

руб./ч. 

Дополнительная заработная плата: 

   дЗ 1568,4 2118,2 0,1 156,84 211,82  руб    
  

Единый социальный налог: 
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 с

1568,4 156,84 … 2118,2 211,82
З 34 586,58...792,21 руб

100

 
   .  

Расчет затрат на электроэнергию определяют аналогично затратам на элек-

троэнергию при НИОКР. 

 ЭЗ 36,04  руб .
  

Суммарную затраты на сырье и материалы, а также затраты на комплекту-

ющие изделия можно определить по формулам из расчѐта НИОКР, но учитывая, 

что оптовые цены на комплектующие и материалы могут составлять 60…80% от 

розничных цен. 

 мЗ 1670 руб ;  кЗ 40715 руб .   

Накладные расходы равны: 

   нЗ 1568,4…2118,2 0,2 313,68...423,64 руб .  
  

Суммарную себестоимость изделия в результате рассчитывают по формуле: 

сб 0 д с э м к н внЗ (З З З З З З З ) .        ],[ руб  (5.9) 

Коэффициент вн  учитывает внепроизводственные расходы  

( вн 1,02...1,05  ). 

  

  

 

сбЗ 1568,4 156,84 614,84 36,04 1670 40715 1,05 313,68

2118,2 211,82 829,49 36,04 1670 40715 1,05 423,64

47193,4 48123,44 руб .

        

        

 
 

 

Оптовую цену (цена без НДС) единицы изделия определяют путем сумми-

рования полной себестоимости и налогооблагаемой прибыли н.изд.П от реализации 

одного изделия. Прибыль учитывает экономическую ситуацию в стране, темпы 

инфляции, риски. С другой стороны, она должна учитывать возможное удешевле-

ние издержек в условиях мелкосерийного или серийного производства. 

На формирование цены влияют различные факторы: платежеспособность 

населения, наличие конкуренции, факторы спроса и предложения и т.д. На прак-

тике на первоначальном этапе проектирования цену изделия зачастую формируют 
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на основе комплексного показателя качества. При этом должно выполняться со-

отношение [122]: 

опт опт.эт

к.из. к.эт.

Ц Ц
0,9 ,

К К


 (5.10) 

где   опт.эт.Ц  - оптовая цена ближайшего аналога (эталона); 

к.из.К  - комплексный показатель качества проектируемого изделия; 

к.эт.К  - комплексный показатель качества эталонного изделия; 

0,9 – коэффициент относительного удешевления, учитывающий возможное 

недоверие потребителей к новому изделию. 

 

С учетом того что, как правило, к.этК  принимают равным 1, верхний предел 

цены устройства, при которой оно сохраняет свою конкурентоспособность на 

рынке, найдется как: 

опт.в. к.из опт.этЦ 0,9 К Ц   . ].[ руб  (5.11) 

Нижний ценовой предел конструкторской разработки ориентировочно 

можно найти из следующего выражения [85]: 

опт.н. сбЦ (1,3...1,5) З ,  ],[ руб  (5.12) 

 опт.н.Ц 1,3 48086,16 62512,01 руб .  
  

Естественно, что установленная цена устройства должна соответствовать 

рассчитанному промежутку  опт. опт.в опт.нЦ Ц Ц  . Обычно для определения оп-

тимальной рыночной цены проводится тщательный маркетинговый анализ. Но на 

стадии проектирования, как правило, достаточно руководствоваться рассчитан-

ным ценовым промежутком. 

При невозможности проведения комплексной оценки качества разработки 

для определения ее стоимости возможно использование только формулы (5.12). 

Налогооблагаемую прибыль от реализации одного устройства находят как 

разность: 

н.изд опт сбП Ц З ,  ],[ руб  (5.13) 
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 н.издП 62512,01 48086,16 14425,85 руб .  
  

Для определения стоимости штучного образца НИОКР также возможно ис-

пользование только формулы (4.12):  

НИОКР. НИОКРЦ (1,3...1,5) З ,  ],[ руб  (5.14) 

 НИОКР.Ц 1,3 50336,71 65437,72 руб .  
  

Налогооблагаемую прибыль от реализации единичного опытного устрой-

ства найдется разностью: 

н.изд НИОКР НИОКРП Ц З ,  ],[ руб  (5.15) 

 н.издП 65437,72 50336,71 15101,01 руб .  
  

Договорную цену опытного изделия рассчитывают с учетом налога на добав-

ленную стоимость НДС, который учитывают в стоимости товара (НДС для подоб-

ного рода товаров составляет 20% от цены). При этом налоговую базу определяют 

разностью между ценой товара и стоимостью потребленных ресурсов при его про-

изводстве (материалов, комплектующих, энергии и т.д. [122]). Иначе говоря: 

дог НИОКР к м э

НДС НДС
Ц Ц (1 ) (З З З ) ,

100 100
     ],[ руб  (5.16) 

дог

20 20
Ц 65437,72 (1 ) (40715 95,33 1670) 70029,2

100 100
        [руб].  

Договорную цену изделия при массовом производстве также рассчитывают 

по формуле (5.14): 

 дог

20 20
Ц 62512,01 (1 ) (40715 36,04 1670) 66530,2 руб .

100 100
      

  

 

5.3 Расчѐт эксплуатационных затрат на обработку корма 

 

Эксплуатационными затратами на обеспечение дезинфекции корма являются 

материальные затраты на оплату электроэнергии, расходуемой на обработку. В каче-

стве исходных затрат примем затраты на электроэнергию наилучшего аналога (ДЗО 

1,5/2,5) [154]. 
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Э исх н ЭЗ 365 t Р N ц     , ],[ руб  (5.17) 

где  нР   – номинальная мощность системы, кВт. нР 1 кВт ; 

N  – количество устройств, N 4шт. ; 

t – время работы в смену, t 7ч. ; 

эц – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч, эц 5,02 руб. / кВт ч   (на 2013год). 

Э исхЗ 365 7 1 4 5,02 51304,4[руб]      .  

В качестве проектируемых затрат примем затраты на электроэнергию при, об-

работке корма в процессе выгрузки из бункера смесителя в бункер готовой продук-

ции. 

Для того чтобы определить требуемые затраты на электроэнергию при данном 

методе обработки, необходимо: 

1) Определить требуемую производительность озонатора и компрессора; 

2) Определить мощность, потребляемую системой обеззараживания (озонатор 

и компрессор) в течение года при постоянном объеме производства комбикорма в 

смену; 

3) На основании проектируемого потребления электроэнергии определить де-

нежные затраты на электроэнергию. 

 

5.3.1 Расчет требуемой производительности озонатора и компрессора 

 

Гарантированную экспозицию воздействия озона на комбикорм нельзя вы-

бирать априорно, еѐ необходимо выбрать равной времени нахождения единицы 

комбикорма в выгрузном шнековом транспортѐре, поскольку именно в нѐм и про-

исходит равномерная обработка озоном. 

Рассчитать время нахождения единицы кормосмеси в шнековом транспор-

тѐре можно из выражения:    

ш

ш

60 N
t





, (5.18) 

где   ш  – частота вращения  шнека, об/мин,  ш 750 об / мин   
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шN  – число оборотов шнека для перемещения единицы комбикорма. 

 

(Примечание.Данный расчѐт произведен для кормоцеха производитель-

ностью 60–70 тон комбикорма в сутки, в котором используются высокоско-

ростные шнековые транспортѐры) 

Определить число оборотов шнека для перемещения единицы комбикорма 

от начала транспортѐра до конца можно, зная длину транспортѐра, шаг винта 

шнека и коэффициент отставания средней осевой скорости продукта от окружной 

скорости шнека, зависящий от угла подъѐма шнека. 

Ш

L
N .

S k k 


 

],[об  (5.19) 

где   L  – длина транспортѐра, м, L 6м. ; 

S   –  шаг винта шнека, м,S 0,1м. ; 

k – коэффициент учитывающий угол подъѐма шнека (для угла подъѐма 15 – 

20 
о k 0,9  [90]; 

k – коэффициент, отставания средней осевой скорости продукта от окруж-

ной скорости  шнека, зависящий от частоты вращения винта, k 0,75  [90]. 

 Ш

6
N 89  об.

0,1 0,9 0,75
 

    

 
60 89

t 7,12  сек. .
750


 

 
 

Для эффективного обеззараживания производительность нагнетающего 

компрессора должна быть больше расчѐтной, которую можно определить из сле-

дующего выражения: 

ш60 V
Q ,

t

 
 ],[

3

ч

м

 (5.20) 

где  шV  – эффективный внутренний объѐм шнекового транспортѐра, м
3
. 

2

ш
ш

0,6 d L
V ,

4

 
 ],[ 3м  

(5.21) 
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шd  – внутренний диаметр шнекового транспортѐра, шd 0,3м ; 

2
3

ш

0,6 3,14 0,3 6
V 0,243 м ;  

4

  
      

 

  – коэффициент гарантии ( 1...4  )коэффициент  α  определѐн эмпириче-

ски  при проведении предварительных экспериментов. 

31 60 0,243
Q 2,04 м / мин ;

7,12

 
       

Производительность компрессора и соответственно озонирующей установ-

ки при необходимости можно существенно снизить, выполнив любое из нижепе-

речисленных мероприятий: 

1) увеличить время выгрузки комбикорма из смесителя, уменьшив частоту вра-

щения шнекового транспортѐра; 

2) увеличить экспозицию озонирования кормосмеси, дополнительно нагнетая 

озон в бункер готового комбикорма после окончания выгрузки из смесителя. 

Определить требуемую производительность озонатора можно по формуле: 

О OQ m Q 60   , ],[ чг   (5.22) 

где  Оm – требуемая концентрация озона, мг/м
3
 , Оm 2000 мг/м

3
; 

Q – производительность компрессора, м
3
/мин.; 

 ОQ 2000 2,04 60 244800мг 244,8 г ч     
  

Эксплуатационными затратами на обеспечение дезинфекции корма в проекти-

руемом варианте являются материальные затраты на оплату электроэнергии, расходу-

емой на производство озона и сжатого воздуха.   

Э.пр н ЭЗ 365 t Р N ц     , ],[ руб   

где  нР   – номинальная мощность озонатора, кВт. нР 0,9 кВт ; 

N  – количество устройств, N 1шт. ; 

t – время работы в смену озонатора и компрессора соответственно, оt 2ч. , 

кt 3ч. ; 

эц – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч, эц 5,02 руб. / кВт ч  . 
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э.оЗ 365 2 0,9 1 5,02 3298,14 [руб]      , 

э.кЗ 365 3 5,5 1 5,02 30232,95 [руб]      , 

э.прЗ 30232,95 3298,14 33531,09[руб]   . 

 

Годовой экономический эффект от сокращения технологического ущерба -  

гибели продуктивного яйценоского стада от микозов и микотоксикозов в резуль-

тате отравления некачественным кормом может составить от 1 – 4% от общего по-

головья. 

Объемы недополученной продукции  

 Т.м п мУ N Ц тыс.руб  , (5.23) 

где  пN  - прогнозируемое количество погибшей птицы, шт.; 

мЦ  - средняя стоимость реализации 1 тушки, руб; 

 п общN N 0,005...0,01  ; ],[шт  (5.24) 

где  общN  - общее поголовье птицы, шт.; 

   пN 500000 0,005...0,01 2500...5000 шт   ;  

 Т.мУ (2500...5000) 120 300...600 тыс.руб   ;
  

 Т.м п я я п я яУ N N Ц N N С тыс.руб      ;
 (5.25) 

где  яN  - средняя продуктивность одной несушки, шт.; 

яС  - себестоимость произведенного яйца, руб.; 

яЦ  - средняя стоимость реализации 1 яйца, руб.; 

 Т.мУ (2500...5000) 180 2,5 (2500...5000) 180 1,9 270...540 тыс.руб       ;  

 Т.исх Т.м Т.яУ У У тыс.руб 
 (5.26) 

 Т.исхУ 300...600 270...540 840...1140 тыс.руб  
  

Данная обработка снизит бактериальную обсемененность на 97 – 98%. 

Сокращение технологического ущерба составит 

 Т.прУ (840...1140) 0,02 16,8...22,8 тыс.руб  
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Годовой экономический эффект от сокращения технологического ущерба 

находят по формуле: 

у Т.исх Т.прЭ (У У ) 
 (5.27) 

уЭ (840...1140) (16,8...22,8) 823,2...1117,2 [тыс.руб].  
  

Годовой экономический эффект от сокращения эксплуатационных затрат 

определяют по формуле: 

э э.исх э.прЭ (З З )  , (5.28) 

 эЭ 51,304 33,531 17,773 тыс.руб   .
  

Таким образом, суммарный экономический эффект составит 

общ у эЭ Э Э  , (5.29) 

 общЭ 823,2...1117,2 17,773 840,324...1134,973 [тыс.руб].  
  

 

5.4 Оценка экономической эффективности капитальных затрат 

 

Чистый дисконтированный доход определяют как сумму текущих эффектов 

за весь срок эксплуатации (то есть расчетный период), приведенную к начальному 

шагу (год, квартал, месяц), или как превышение интегральных результатов над 

интегральными затратами. 

 

 

t

р

сд t

р р

1 Е 1
К ,

Е 1 Е

 


 
 (5.30) 

где  рЕ  – норма дисконта капитала с поправкой на инфляцию рЕ , является реаль-

ной процентной ставкой, которая учитывает инфляцию. 

р

1 Е
Е 1,

1 r


 

  (5.31) 

где  Е  – ставка процента банка (11 – 13) %; 

r  – уровень инфляции (6,6 – 8,8)%. 

р

1 0,11
Е 1 0,02

1 0,088


  


, 
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р

1 0,13
Е 1 0,06

1 0,066


  


. 

Следовательно, реальная процентная ставка соответствует 1,8 – 6,5%. 

 

 

7

сд 7

1 0,02 1
К 6,47

0,02 1 0,02

 
 

 
,  

 

 

7

сд 7

1 0,06 1
К 5,58.

0,06 1 0,06

 
 

 
 

 

Чистый дисконтированный доход ЧДДбудет равен: 

'

общ сдЧДД К Э К    ,[руб.] (5.32) 

где К  – суммарные дополнительные капитальные затраты в усовершенствование 

кормоприготовительной линии. 

пр НИОКРК Ц
 (5.33) 

прК 65,438 [тыс.руб].
  

Для достоверной оценки экономической эффективности проектной разра-

ботки необходимо оценить возможный экономический эффект от внедрения 

наилучшего из выпускаемого промышленностью аналогичного изделия (базовый 

вариант). 

В качестве базового варианта примем систему озонирования кормов ДЗО-

1,5/2,5. [156] 

Б дзоК Ц N,  ],.[ рубтыс  (5.34) 

где дзоЦ – розничная рыночная цена устройства с производительностью 1,5 – 2,5 

т/ч.  дзоЦ 518,4 тыс.руб ; 

N  – требуемое количество устройств для обеспечения технологического 

процесса, N 4шт.  

БК 518,4 4 2073,6 [тыс.руб]   .  

Тогда 

прЧДД 65,438 840,324...1134,973 6,47 5371,46...7277,84 [тыс.руб].    
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прЧДД 65,438 840,324...1134,973 5,58 4623,57...6267,71 [тыс.руб].    
  

БЧДД 2073,6 840,324...1134,973 6,47 3363,3...5269,68 [тыс.руб].    
  

БЧДД 2073,6 840,324...1134,973 5,58 2615,41...4259,55 [тыс.руб].       

Индекс доходности проектируемых капиталовложений ИДопределяют по 

формуле: 

доп

ЧДД
ИД ,

К
  (5.35) 

пр

4623,57...7277,84
ИД 70,66...111,22,

65,438
 

 
 

Б

2615,41...5269,68
ИД 1,26...2,05,

2073,6
 

 
 

Срок окупаемости капиталовложений Ток, год, определяется по формуле: 

доп р

общ

ок

р

К Е
ln 1

Э
Т .

ln(1 Е )

 
  

 


[год], 

(5.36) 

ок прТ 0,059...0,079 , ].[год   

ок БТ 1,99...2,56 , ].[год .  

Таким образом, срок окупаемости капитальныхназатрат дезинфекцию в 

проектном варианте составит 0,059 – 0,079 лет, а в базовом варианте 1,99 – 2,56 

года. 
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Таблица 5.6 – Сводная таблица показателей экономической эффективности 

проектной разработки 

Наименование показателей 

Вариант 

Исходный 

(не обрабатывается) 

Базовый 

(ДЗО-1,5/2,5) 
Проектный 

Дополнительные капиталь-

ные затраты тыс. руб. 
- 2073,6 65,44 

Годовое потребление элек-

трической энергии, кВт·ч 
 10220 6679,5 

Годовые эксплуатационные 

затраты, руб. 
 51,304 33,53 

Годовой экономический эф-

фект от сокращения техноло-

гического ущерба, руб. 

- 840,32…1134,97 840,32…1134,97 

Чистый дисконтированный 

доход, тыс. руб. 
- 2615,41…5269,68 4623,57…7277,84 

Индекс доходности  70,66…111,22 1,99…2,56 

Срок окупаемости, лет - 1,99…2,56 0,059…0,079 

 

 

 

Ч
Д

Д
, 
ты

с.
 р

у
б
. 

Срок существования проекта, лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненных исследований 

1. На основании анализа факторов, влияющих на производительность трубчато-

го генератора озона барьерного типа, таких как параметры питающего напряже-

ния, конфигурация и геометрические размеры электродов и параметры прокачи-

ваемого газа, разработана  математическая модель, позволяющая рассчитать кон-

структивные параметры генератора озона с требуемыми выходными характери-

стиками, а именно достичь концентрации 2 г/м
3
 при подаче компрессора 2м

3
/мин. 

и тем самым обеспечить  минимальное время обработки 3с и достижение эффек-

тивности обеззараживания 98%. 

2. При разработке конструкции компрессорного генератора озона определено, 

что использование внутри корпуса перемешивающего вентилятора с производи-

тельностью 10 м
3
/ч позволяетза счѐт увеличения притока кислорода к «разряд-

ным» зонамувеличить производительность озонатора в 3,5 раза (с 65 до 250 г/ч) 

при увеличении энергопотребления всего на 2%.Увеличение производительности 

перемешивающего вентилятора свыше 10м
3
/ч не приводит к увеличению произ-

водительности озонатора, поскольку излишняя кавитация приводит к рекомбина-

ции молекул озона. 

3. Анализ кормоприготовительных линий показал, что наиболее приемлемым 

звеном для интеграции установки обеззараживания является выгрузной шнековый 

транспортер. Предлагаемая методика позволяет рассчитать параметры системы 

обеззараживания в зависимости от производительности кормоприготовительной 

линии. Так, например, для обработки70 тонн комбикорма в смену (9 тонн в час), 

необходимо использовать озонатор производительностью не менее 245 г/ч и 

нагнетающий компрессор с подачей не менее 2000л/мин. 

4. На основании проведенных экспериментальных исследований определено: 

 для генерации озона напряжѐнность электрического поля в барьере должна 

быть не менее 1860 В/мм, так как при меньшей напряжѐнности генерация озона 

не происходит. При увеличении напряжения производительность озонатора уве-

личивается пропорционально и практически линейно, но при напряжении свыше 
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20кВ, что соответствует напряжѐнности 28,6 кВ/мм, сильная ионизация прокачи-

ваемого через озонатор воздуха начинает увеличивать сопротивление воздушно-

му потоку и значительно влиять на производительность озонатора; 

 при беззазорном размещении сетчатых электродов по поверхности барьера 

наилучшая производительность достигается на размерах ячейки сетки от 1,5×1,5  

до 2×2 мм. При этих размерах ячейки одновременно обеспечивается и хороший 

доступ воздуха в разрядные зоны (зоны максимальной напряжѐнности) и доста-

точное количество этих зон на единицу площади поверхности барьера; 

 производительность озонатора прямо пропорционально зависит от площади 

электродов и с достоверностью 99,77% описывается уравнением 

0655,113,381  SэQ .  При питании озонатора напряжением с частотой от 25 до 

1 кГц удельная мощность на генерацию озона возрастает практически линейно с 

увеличением частоты питающей сети, однако на частотах свыше 1 кГц удельная 

мощность возрастает непропорционально быстро. Следовательно, не рекоменду-

ется использовать в озонаторах высокочастотные источники питания, так как воз-

растающие потери в диэлектриках могут привести к нежелательному перегреву 

«разрядных» зон барьера и разрушению диэлектрика; 

 наилучшая производительность озонатора на неосушенном воздухе с влаж-

ностью 60-70% достигается при температуре входящего воздушного потока от 0 

до 20 
0
С.  Значительное снижение производительности озонатора на высоких тем-

пературах связано с усилением Броуновского движения молекул озона и воздуха 

и,как следствие, с ускорением распада озона; 

 доза обработки озоном комбикорма для снижения обсеменѐнности на 98% 

должна быть не менее 4,347 мг∙ч/м
3
. 

5. На основании технико-экономических расчѐтов определено, что при допол-

нительных капитальных вложениях в систему обеззараживания в 65,5 тыс. руб-

лей, для типовой ПТФ на 500 тыс. кур-несушек годовой экономический эффект 

может составить от 840 до 1134 тыс. руб., а срок окупаемости – от 0,06 до 0,08 го-

да.  
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Рекомендации производству 

1. При интегрировании системы обеззараживания в линию приготовления сыпу-

чих кормов, необходимо обеспечить угол входа дезенфектанта в рабочую куме-

ру менее 90º, патрубки подающие озоно-воздушную смесь установить в доль 

корпуса шнекового транспортера по направлению движения обрабатываемого 

материала. 

2. Производительностью озонатора согласовать с подачей шнекового транспорте-

ра, учтивая длину шнекового транспортера определить длительность нахожде-

ния обрабатываемого материала в зоне обработки. При этом обеспечить запол-

нение рабочей зоны шнекового транспортера на 80-90%. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Исследовать уровень обсемененности кормов от времени года для возможности 

плавного или ступенчатого регулирования производительности озонатора. 

2. Оценить эксплуатационную надежность системы обеззараживания и совмести-

мость материалов корпуса линии с озоном. 

3. Разработать систему автоматического контроля и регулировки патрамеров озо-

натора при изменении условий окружающей среды параметров линии кормо-

приготовления 
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Приложение 1 

 

Рисунок П1.1 –Сравнительный  график теоретической и экспериментальной  

зависимости производительности озонатора от величины приложенного 

напряжения 

 

 

Рисунок П1.2 – Сравнительный  график теоретической и 

экспериментальной  зависимости производительности озонатора от площади 

электродов 
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Рисунок П1.3 – Сравнительный  график теоретической и 

экспериментальной  зависимости производительности от частоты питающего 

напряжения 

 

 

Рисунок П1.4 –Сравнительный  график теоретической и экспериментальной  

зависимости производительности озонатора от подачи вентилятора 
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Приложение 2 

Адекватность оценивали по фишер-тесту (односторонней вероятности 

сходства совокупности теоретических и экспериментальных данных) и 

коэффициенту корреляции между массивом экспериментальных и теоритических 

данных. 

При этом использовали детерминированный факторный анализ, в котором  

весь многофакторный эксперимент представлен в виде множества 

однофакторных, так как входные параметры связаны с выходными 

функциональной зависимостью. 

 

Таблица П2.1 –Результаты расчѐта вероятности сходства совокупности 

теоретических и экспериментальных данных при изменении напряжения 

Напряжение     

Эксперимент   Теория       

Uп, В Q, г/ч Uп, В Q, г/ч Фишер-тест Корелл 

0 0 0 0 

Доверительная 

вероятность 

 

0,997802718 

 

0,992168 

 

1000 0 1000 5,173581 

2000 10,9349 2000 12,87689 

3000 24,8352 3000 20,5802 

4000 33,26318 4000 28,28351 

5000 42,70417 5000 35,98682 

6000 48,73575 6000 43,69013 

7000 55,47088 7000 51,39344 

8000 64,98717 8000 59,09675 

9000 69,60379 9000 66,80006 

10000 75,26743 10000 74,50337 

11000 81,81662 11000 82,20668 

12000 90,98305 12000 89,90999 

13000 94,2772 13000 97,6133 

 

Анализ таблицы  П2.1 показывает, что теоретические данные  совпадают с 

экспериментальными с вероятностью 99,8%. 
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Таблица П2.2 –Результаты расчѐта вероятности сходства совокупности 

теоретических и экспериментальных данных при изменении площади 

Площадь   

Эксперимент  Теория    

S, м
2
 Q, г/ч S, м

2
 Q, г/ч Фишер-тест Корелляция 

0,014 5,812267 0,014 5,637254 

Доверительная 

вероятность  

 

0,861577543 

0,998834 

0,028 10,97724 0,028 11,27451 

0,042 17,92972 0,042 16,91176 

0,056 22,11019 0,056 22,54902 

0,07 27,83082 0,07 28,18627 

0,084 32,4268 0,084 33,82353 

0,098 39,55411 0,098 39,46078 

0,112 45,03628 0,112 45,09804 

0,126 49,92544 0,126 50,73529 

0,14 54,71939 0,14 56,37254 

0,154 57,89311 0,154 62,0098 

0,168 64,76195 0,168 67,64705 

 

Анализ таблицы  П2.2 показывает, что теоретические данные  совпадают с 

экспериментальными с вероятностью 86,15 %. Такая низкая вероятность связана с 

неравномерностью размеров ячеек сетчатых электродов. 

 

Таблица П2.3 –Результаты расчѐта вероятности сходства совокупности 

теоретических и экспериментальных данных при изменении частоты 

Частота     

Эксперимент   Теория       

f, Гц Q, г/ч S, м
2
 Q, г/ч Фишер-тест Корелляция 

25 34,45821 25 43,93808 

Доверительная 

вероятность  

 

0,946759608 

0,984248 

50 64,08011 50 55,24597 

100 68,41144 100 66,55385 

200 77,04622 200 77,86174 

400 85,12707 400 89,16962 

1000 105,1959 1000 104,1178 

2000 115,8764 2000 115,4257 

4000 113,9837 4000 114,282 

8000 108,7952 8000 110,3717 

15000 101,2359 15000 104,3841 

30000 94,04079 30000 95,21935 

60000 92,46782 60000 91,88672 

 

Анализ таблицы  П2.3 показывает, что теоретические данные  совпадают с 

экспериментальными с вероятностью 94,7 %.  
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Таблица П2.4 –Результаты расчѐта вероятности сходства совокупности 

теоретических и экспериментальных данных при изменении подачи вентилятора 

Подача воздуха   

Эксперимент  Теория    

QВ, м
3
/ч Q, г/ч QВ, м

3
/ч Q, г/ч Фишер-тест Корелляция 

2 1,25 2 3,456564 

Доверительная 

вероятность  

 

0,373054119 

0,976319 

5 2,92 5 5,313223 

10 6,22 10 7,355316 

50 17,2 50 15,65158 

100 30 100 21,66713 

200 41 200 29,99471 

300 55,6 300 36,27995 

400 60 400 41,52292 

500 62,8 500 46,10607 

600 63,9 600 50,22384 

700 63 700 53,991 

800 63 800 57,48191 

900 63 900 60,74799 

 

Анализ таблицы  П2.4 показывает, что теоретические данные  совпадают с 

экспериментальными с вероятностью 37,3 %. Такая низкая вероятность связана с 

неточностью при определении поправочного коэффициента сопротивления 

воздушного потока. 
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Приложение 3 

Таблица П3.1- Проверка воспроизводимости опытов по критерию Кохрена 

ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЮ КОХРЕНА ПРИ а=0,05       

Зависимость производительности озонатора от величины приложенного напряжения 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  D' Условие проверки выполняется 

       

1 1000 5,174 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  11,957     

2 2000 12,877 10,935 11,3 11,600 11,800 11,200 10,960 11,920 11,220 11,560 11,650  17,957     

3 3000 20,580 24,835 24,414 24,681 24,381 24,100 24,134 24,178 24,364 24,404 24,490  7,976     

4 4000 28,284 33,263 32,969 33,109 32,975 33,013 33,197 32,755 32,437 31,960 31,608  10,344     

5 5000 35,987 42,704 42,740 42,703 42,698 42,409 42,039 41,928 41,904 41,996 42,242  4,257     

6 6000 43,690 48,736 48,804 49,114 48,954 48,680 48,405 48,446 48,422 48,444 48,136  4,806     

7 7000 51,393 55,471 55,487 55,581 55,600 55,909 56,264 56,208 56,067 55,774 55,642  8,446     

8 8000 59,097 64,987 64,958 64,967 64,839 64,869 64,537 64,472 64,340 64,379 64,474  2,514     

9 9000 66,800 69,604 69,650 69,502 69,444 69,243 69,316 69,515 69,336 69,426 69,768  3,389     

10 10000 74,503 75,267 75,060 75,074 75,224 75,060 74,969 75,009 74,731 75,218 75,474  4,561     

11 11000 82,207 81,817 81,981 82,248 82,161 82,640 82,564 82,846 82,810 82,721 82,848  7,230     

12 12000 89,910 90,983 91,104 91,113 91,195 91,410 91,606 91,634 91,719 92,116 92,445  0,907     

13 13000 97,613 94,277 94,168 94,115 94,252 94,214 94,669 94,344 94,374 94,368 94,207  0,027     
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Таблица П3.2- Проверка воспроизводимости опытов по критерию Кохрена 

ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЮ КОХРЕНА ПРИ а=0,05       

Зависимость производительности от площади электродов 
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Условие проверки выпол-

няется 

       

1 0,014 5,637254 5,812267 5,893 6,253 6,129 6,298 6,466 6,197 6,524 6,628 6,820  2,206     

2 0,028 11,27451 10,977 10,871 10,664 10,996 11,177 11,099 11,199 11,399 11,239 10,871  4,769     

3 0,042 16,91176 17,930 17,931 18,134 18,482 18,655 18,622 18,588 18,831 18,566 18,911  1,373     

4 0,056 22,54902 22,110 22,465 22,265 22,333 22,212 22,094 22,031 22,486 22,374 22,036  3,136     

5 0,07 28,18627 27,831 27,837 27,993 28,256 27,964 28,156 28,091 28,013 28,429 28,543  1,883     

6 0,084 33,82353 32,427 32,382 32,488 32,434 32,299 32,592 32,962 32,966 33,018 33,083  4,796     

7 0,098 39,46078 39,554 39,479 39,442 39,076 38,798 38,626 39,002 39,194 39,004 38,974  3,632     

8 0,112 45,09804 45,036 45,317 45,404 45,593 45,411 45,489 45,599 45,179 45,041 45,028  2,144     

9 0,126 50,73529 49,925 50,061 50,283 50,114 50,177 50,568 50,654 50,846 50,961 51,242  1,897     

10 0,14 56,37254 54,719 54,518 54,380 54,359 54,571 54,798 54,780 55,100 54,874 55,166  1,078     

11 0,154 62,0098 57,893 57,757 57,693 57,501 57,231 57,344 57,387 57,388 57,342 57,234  5,405     

12 0,168 67,64705 64,762 65,003 64,925 64,596 64,510 64,387 64,510 64,546 64,783 64,877  0,043     
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Таблица П3.3- Проверка воспроизводимости опытов по критерию Кохрена 

ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЮ КОХРЕНА ПРИ а=0,05       

Зависимость производительности от площади электродов 
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Условие проверки выпол-

няется 

       

1 25 43,93808 34,46 34,44 34,44 34,42 34,51 34,51 34,53 34,52 34,49 34,51   0,001     

2 50 55,24597 64,08 64,08 64,05 64,04 64,07 64,12 64,14 64,17 64,18 64,18   0,003     

3 100 66,55385 68,41 68,42 68,40 68,36 68,36 68,41 68,46 68,45 68,52 68,52   0,003     

4 200 77,86174 77,05 77,04 77,05 77,08 77,17 77,11 77,10 77,09 77,09 77,13   0,002     

5 400 89,16962 85,13 85,11 85,11 85,11 85,11 85,09 85,06 85,00 85,01 85,02   0,002     

6 1000 104,1178 105,20 105,16 105,18 105,11 105,14 105,14 105,22 105,18 105,19 105,18   0,001     

7 2000 115,4257 115,88 115,88 115,83 115,86 115,79 115,75 115,71 115,79 115,76 115,77   0,003     

8 4000 114,282 113,98 114,00 113,98 113,90 113,97 113,99 113,95 113,92 113,99 113,98   0,001     

9 8000 110,3717 108,80 108,76 108,83 108,75 108,73 108,75 108,85 108,92 108,90 108,88   0,005     

10 15000 104,3841 101,24 101,22 101,14 101,13 101,14 101,19 101,21 101,20 101,20 101,17   0,001     

11 30000 95,21935 94,04 94,04 94,06 94,10 94,18 94,18 94,23 94,20 94,13 94,10   0,005     

12 60000 91,88672 92,47 92,45 92,47 92,42 92,47 92,45 92,42 92,42 92,44 92,44   0,000     
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