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ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
ЮБИЛЕЙНЫЙ 100-Й НОМЕР ЖУРНАЛА
Статья посвящена анализу научного журнала «Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства», который начал
свою историю более 60 лет назад. Этот выпуск юбилейный 100-й. В данном материале представлена
краткая информация по изданию.
Ключевые слова: журнал, выпуск, ИАЭП

Уважаемые коллеги! ИАЭП – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ выпустил очередной
100-й юбилейный номер научного журнала
«Технологии и технические средства
механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства»
Свою историю журнал начал более 60
лет назад изданием «Научных трудов», а с
1979 года - «Сборника научных трудов». И
только в 2016 году он приобрел статус
журнала.
В первых выпусках шла публикация
статей, по материалам исследований,
выполняемых в то время ЛенВИМ и
ЛФВИЭСХ. В дальнейшем публиковались
результаты исследований созданного, после
многочисленных преобразований, на базе
филиалов ВИМ и ВИЭСХ в 1962г.
постановлением Совета министров РСФСР,
самостоятельного
зонального
научноисследовательского института механизации
и электрификации сельского хозяйства
Северо-Запада.
Исследования
были
направлены на создание новых машин,
рабочих органов, механизмов и приборов,
разработку методик научных исследований и
других
вопросов
механизации
и
электрификации
сельскохозяйственного
производства Северо-Западной зоны.
В
«Сборнике
научных
трудов»
публиковались известные ученые, создатели
научных школ.
Среди них доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР Вениамин Георгиевич

Антипин,
продолживший
развитие
положений
основоположников
земледельческой
механики
академика
ВАСХНИЛ Горячкина В.П. и почетного
академика ВАСХНИЛ Летошнева М.Н.
применительно к зерноуборочной технике.
Всю свою сознательную жизнь Вениамин
Георгиевич посвятил решению проблем
механизации уборки зерновых культур,
созданию и совершенствованию «северного»
зерноуборочного комбайна. Он создал школу
высококвалифицированных научных кадров,
успешно работающих в области механизации
сельскохозяйственного производства.
Василий Семенович Сечкин доктор
технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, академик
Международной
академии
аграрного
образования и Владимир Дмитриевич Попов
академик РАН, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
создавшие научную школу по разработке
прогрессивных машинных технологии и
средств механизации заготовки и хранения
кормов из трав.
Доктора наук, заслуженные деятели
науки
и
техники
РСФСР,
Михаил
Григорьевич Догановский, Владимир Ильич
Вайнруб и Виктор Васильевич Рядных,
внесшие большой вклад в развитие школы
по разработке технологических процессов
обработки
почвы,
посева
сельскохозяйственных культур и внесения
удобрений.
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Под руководством доктора технических
наук
Бориса
Григорьевича
Волкова
разрабатывались основы производственной
эксплуатации и технического обслуживания
машинно-тракторного парка, в том числе
мощных энергонасыщенных тракторов.
В области животноводства велись
работы и печатались материалы докторов
технических наук, профессоров Евгения
Ефимовича Хазанова, Василия Васильевича
Калюги
и
Вячеслава
Николаевича
Афанасьева. По данному направлению были
разработаны
технологии
и
проекты
животноводческих помещений, системы
удаления, переработки и использования
навоза,
поточно-конвейерный
способ
обслуживания коров, станки для содержания
свиноматок с поросятами, двухъярусные
клеточные батареи
для
доращивания
поросят, мобильные средства для доставки и
распределения
кормов
в
кормушках
молочных комплексов, системы гидро- и
пневмо- транспортирования и раздачи
кормов на свинокомплексах, координатная
система раздачи кормов на комплексах
крупного рогатого скота и свиней и многое
другое, что находило своё отражение на
страницах издания.
По
вопросам
использования
электроэнергии в сельском хозяйстве и
повышению надежности электроснабжения
сельских
потребителей
формировалась
научная школа, и печатались работы с
участием и под руководством заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР, доктора
технических наук, профессора Виктора
Юльевича Гессена, кандидатов технических
наук Константина Матвеевича Семчинова и
Сергея Александровича Стрелковского.
Учеными
института
в
области
электрификации разработаны и широко

внедрялись
автоматизированные
электрокотельные
с
аккумулированием
тепла,
автоматизированные
системы
управления процессами в теплицах, системы
обеспечения
микроклимата
в
животноводческих
и
птицеводческих
помещениях,
системы
местного
электрообогрева поросят и электроподогрева
автотракторных двигателей в холодное
время года, система эксплуатации и
технического обслуживания энергетического
и электротермического оборудования.
И сегодня в журнале публикуются
ученики
и
последователи,
сформировавшихся
направлений.
Печатаются оригинальные статьи наших и
зарубежных
ученых
и
специалистов,
содержащие результаты исследований и
прикладной деятельности в данных областях
аграроинженерной науки.
Основная цель, стоящая перед изданием
- ознакомление научной общественности,
специалистов,
руководителей
агропромышленного
комплекса
с
актуальными
научно-аналитическими
материалами
по
развитию
сельскохозяйственного производства.
За годы своей деятельности журнал
зарекомендовал себя в научно-издательском
сообществе. Он занимает 140 место в
рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 год по
тематике «Сельское и лесное хозяйство».
При этом, такой показатель, как «пятилетний
импакт-фактор РИНЦ», составил 0,931.
За весь период в журнале было
опубликовано 2749 научных статей с
суммарным числом цитирований журнала в
РИНЦ 6572. Число просмотров статей за
2018 год достигло 16720. Основные
показатели по данным Научной электронной
библиотеки (elibrary.ru) за последние 10 лет
представлены в таблице.
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Таблица

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Публикационная активность журнала
Общее число
Количество
Число авторов
цитирований в
публикаций
публикаций
текущем году
30
4
40
21
2
29
2
19
2
31
25
6
36
22
24
37
59
62
63
66
114
62
76
150
80
116
301
95

Как видно из представленной таблицы, в
последние годы отмечается рост числа
публикаций и цитирований статей журнала.
В редакционную коллегию журнала
входят ученые ИАЭП – филиала ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, из них 8 докторов и 12
кандидатов технических наук, 1 кандидат
сельскохозяйственных наук.
В настоящие годы особое внимание
журнал уделяет результатам исследований
влияния
машинных
технологий
и
сельхозпредприятия
в
целом
на
окружающую среду, разработке новых
способов, приемов, технических средств и
оборудования, обеспечивающих решение
экологических
проблем.
Исследования

Средний индекс
Хирша авторов
4,7
4,7
7,7
8,1
8,6
10,1
11,0
10,2
11,4

экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства проводятся в
тесном контакте с зарубежными коллегами
при выполнении международных проектов.
Сегодня актуальны и требуют освещения
вопросы освоения цифровых технологий в
аграрном производстве, перехода к умному
сельскому хозяйству. В этом юбилейном
номере мы, конечно же, не обошли
вниманием данные вопросы.
Редколлегия
журнала
выражает
благодарность
всем
авторам
опубликованных в нашем журнале статей с
результатами
исследований,
способствующих повышению к нему интереса
читателей и его рейтинга.
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РАЗДЕЛ I ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОЭКОЛОГИЯ
СВЕТОКУЛЬТУРЫ
УДК 620.92
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук;
А.Ф. Эрк, канд. техн. наук;
В.Н. Судаченко, канд. техн. наук;

В.А. Размук;
А.Н. Ефимова

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия все больше используют возобновляемые
источники энергии. Этому способствует тенденция перехода от централизованных к автономным
системам энергообеспечения. Отличием сельскохозяйственного предприятия от промышленного
является наличие в его основе биологического объекта – растения, животного. Результативность
производства зависит от экологии окружающей среды, почвенно-климатических условий и
надежности обеспечения высококачественной энергией на протяжении всего биологического цикла
производства. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности применения в
сельскохозяйственных предприятиях фотоэлектрических электростанций. В качестве первичного
материала для анализа использованы результаты энергетических обследований хозяйств. Методом
случайной выборки остановились на хозяйстве, у которого потребителями электрической энергии от
централизованных сетей являются скотные дворы, мастерские, овощехранилище, навес для
сельхозтехники, бойня, гаражи, магазин и пилорама. Оценка целесообразности применения
солнечных электростанций осуществлена с применением коэффициента энергоэкологичности; также
проанализированы площади, занимаемые источниками генерации энергии. Из полученных
результатов следует, что на критерий энергоэкологичности влияет только стоимость строительства и
площадь, занимаемая источниками генерации. Стоимость самой генерации мала и сводится только к
обслуживанию станции – уборка снега, мойка стекол и т.д. Выброс загрязняющих веществ при
генерации отсутствует. Поэтому
фотоэлектрические станции
отвечают специфике
сельхозпроизводства – они экологичны,
надежны и просты в эксплуатации.
Стоимость
строительства будет постепенно снижаться из-за постоянного снижения стоимости
фотоэлектрических панелей и других комплектующих. Занимаемая территория под строительство
солнечной электростанции – это, как правило, обрабатываемый земельный участок, не имеющий
строений и деревьев. Стоимость такого участка высока и будет в перспективе увеличиваться.
Решение по строительству солнечной электростанции для сельхозпроизводства будет приниматься
из условий охраны окружающей среды на конкретной территории. Если в основу принятия решения
будет положена защита окружающей среды, надежность энергоснабжения и простота эксплуатации,
то целесообразно строить фотоэлектрическую электростанцию. В остальных случаях следует
учитывать, что сроки окупаемости капитальных вложений будут значительно выше нормативных.
Ключевые слова: фотоэлектрическая станция, сельскохозяйственное предприятие, экологоэнергетический критерий.
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FEASIBILITY OF USING SOLAR POWER PLANTS IN RURAL AREAS
E.V. Timofeev, Cand. Sc. (Engineering);
A.F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);
V.N. Sudachenko, Cand. Sc. (Engineering);

V.A. Razmuk;
A.N. Efimova

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Currently, agricultural enterprises are increasingly using renewable energy sources. This is facilitated by
the transition trend from centralized to autonomous power supply systems. The difference between an
agricultural enterprise and an industrial one is the presence of a biological object (plant, animal) in its basis.
The effectiveness of production depends on the environment, soil and climatic conditions and reliable supply
of high-quality energy throughout the biological cycle within the farming system. This brings up the question
whether it is feasible to use the photovoltaic power plants in agricultural enterprises. The results of energy
surveys of farms were used as the primary material for the analysis. A farm was chosen by the random
sampling method, where the power consumers from the centralized networks were livestock houses,
workshops, vegetable storage, agricultural machinery shed, slaughterhouse, garages, a shop and a sawmill.
The feasibility of solar power plants was assessed using the coefficient of energy and environmental
compatibility; the area required for the power generation sources was also considered. The results obtained
demonstrated that only the construction costs and the required area influenced the criterion of energy and
environmental compatibility. The power generation costs were small and were only associated with the
maintenance of the power station, such as snow removal, glass washing, etc. These stations do not feature
pollutant emissions. As a result, photovoltaic plants meet the specific requirements of agricultural production
– they are environmentally friendly, reliable and easy to operate. The construction cost will gradually
decrease owing to the constant decline in the cost of photovoltaic panels and other components. The area
required for the solar plant construction is mainly a cultivated land without buildings and trees. The cost of
such a site is high and will increase in the future. The decision to build a solar power plant for agricultural
production will be taken from the environmental conditions in a particular area. If the decision is based on
the environmental protection considerations, power supply reliability and user-friendliness, the construction
of a photovoltaic power plan seems feasible. In other cases, it should be borne in mind that the payback
period of capital investments will be significantly higher than the normative.
Keywords: photovoltaic system, agricultural enterprise, criteria of energy and environmental
compatibility.
For citation: Timofeev E.V., Erk A.F., Sudachenko V.N., Razmuk V.A., Efimova A.N. Feasibility of
using solar power plants in rural areas. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 9-20 (In Russian)

технологии
которого
базируются
на
современных
технических
средствах.
Отличием
его
от
промышленного

Введение
Сельскохозяйственное производство в
настоящее время - это производство,
10

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

производства является наличие в его основе
биологического
объекта
(растение,
животное). Результативность производства
зависит от экологии окружающей среды,
почвено-климатических
условий
и
надежности
обеспечения
качественной
энергией
на
протяжении
всего
биологического цикла производства. В
мировой и отечественной практике для
бесперебойного
круглогодичного

обеспечения производства качественной
энергией от возобновляемых источников
проведены и проводятся
научные
исследования и
создаются системы
оборудования. При этом успешно решаются
проблемы экологии[1,2,3,4,5], надежности
энергоснабжения[6,7,8]
и экономической
эффективности[9.10].
Потенциал
использования ВИЭ на планете велик
(табл.1) [11,12].

Таблица 1
Потенциальная энергия возобновляемых и не возобновляемых источников энергии
Вид источника
Потенциальная энергия,
трлн. тонн/год
Энергия солнца
131
Энергия ветра

2

Гидроэнергия

7

Энергия биомассы

0,1

Уголь

11

Как видно из таблицы 1 солнечная
энергия обладает наибольшим потенциалом
использования. Известно, что солнечная
энергия
используется
для
получения
электрической
энергии
и
тепла
[13,14,15,16.17]. Все большее использование
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в
настоящее
время
происходит
на
сельскохозяйственных предприятиях. Этому
способствует
тенденция
перехода
от
централизованных
систем
энергообеспечения к автономным[18,19]. В
связи с этим возникает вопрос о

целесообразности
применения
фотоэлектрических
электростанций
в
сельскохозяйственных
предприятиях.
Фотоэлектрическая
станция
(рис.1)
представляет из себя набор следующих
устройств [11,20]: солнечных генераторов,
устройства отбора мощности, регулятора
зарядки-разрядки, инвертора.. Обязательным
условием в автономной фотоэлектрической
станции, в отличие от сетевых (рис.
1а)[21,22],
является
наличие
блока
аккумуляторных батарей (рис.1б).

1а)

1б)
Рис.1 Схема фотоэлектрической электростанции ( 1а-сетевая , 1б- автономная )
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1 – солнечный генератор , 2 – устройство отбора мощности, 3 – Регулятор зарядки – разрядки,
4 – инвертор, 5 – потребители переменного тока, 6 – аккумуляторная батарея, 7 - потребители
постоянного тока.

Приход солнечной радиации на земную
поверхность неравномерен в течение суток и
месяцев
года.
В
настоящее
время
опубликовано много научных исследований
и прикладных работ по эффективному
использованию всей поступающей на
земную поверхность солнечной энергии в
течение года[23,24,25,26].

Величина солнечной радиации для
города Санкт-Петербург представлена в
таблице 2[27], приведенные данные в
которой свидетельствуют о потенциальной
возможности
использования
солнечной
энергии в Северо-Западном регионе РФ.

Таблица 2
Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 (горизонтальная площадка)
месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
СанктПетербург

0,35 1,08 2,36 3,98 5,46 5,78 5,61 4,31 2,6 1,23 0,5 0,2

За
год
33,46

Оценку целесообразности применения
солнечных электростанций осуществим с
применением
коэффициента
энергоэкологичности[29,30],
а
также
проанализируем
площади
занимаемые
источниками генерации.
Результаты и обсуждение
Величина
потребления
электроэнергии объектами сельскохозяйственного
производства представлены в таблице3.

Материалы и методы
В качестве первичного материала для
анализа
принимаем
результаты
энергетических
обследований
хозяйств
[28].Методом
случайной
выборки
остановились на хозяйстве у которого
основными потребителями электроэнергии
от централизованных сетей являются:
скотные дворы (12 шт.), мастерские,
овощехранилище, навес для сельхозтехники,
бойня, гаражи, магазин и пилорама.

Таблица 3
Величина потребления электроэнергии объектами сельскохозяйственного производства
Наименование
Эл.привод
Водонагрев
Освещение
Общее потребление
сельхоз объектов
кВт*ч/год
кВ*ч/год
кВт*ч/год
электроэнергии,
кВт*ч/год
Скотные дворы
65850
61280
37960
165090
Мастерские

27631

-

2920

30551

Навес с-х машин

-

-

70

70

Бойня

40

-

400

440

Овощехранилище

59300

-

1400

60700

Гаражи

150

320

1095

1565

Магазин

26280

-

13140

65700

Пилорама

350

-

80

430
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Электроэнергия
используется
для
питания электроприводов, водонагрева и
освещения.
Величину
потребленной
мощности определяли по
величине
установленной мощности с учетом времени
работы оборудования и cosφ.[31,32,33]
Потребителей электроэнергии условно
можно разделить на крупные – скотный
двор,
средние
–
мастерские
и
овощехранилище и мелкие - до 1500
кВт*час/год.[34,35]/
Рассмотрим
следующий
вариант
использования солнечной энергии:

- водоподогрев осуществляем от солнечных
коллекторов вакуумного типа;
электроснабжение мелких и средних
потребителей (только электропривод и
освещение)
от автономных фотоэлектрических станций.
Результаты
расчета
и
выбора
автономной
фотоэлектрической
электростанции
для
электроснабжения
потребителей
выбранного
сельскохозяйственного
предприятия
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты расчета и выбора автономной фотоэлектрической электростанции
НаименоваМощность
Годовая
Кол-во и емкость
Стоимость
Площадь,
ние сельхоэ
электростанвыработка
аккумулятоэлектро
занимаемая
объектов
ции, кВт
электроров,
-станции,
фотоэлектриэнергии,
шт.* ач
тыс.*руб.
ческой
кВт*час/год
станцией,
м2
Скотные
50
182500
200*200
9600
1700
дворы
Мастерские
20
30660
24*200
2800
670
Навес с-х
машин
Бойня

1

730

1*200

58

33

1

730

1*200

58

33

Овощехранил
ище
Гаражи

30

7300

80*200

3840

1000

3

2960

4*100

129

100

Магазин

30

7300

80*200

3840

1000

Пилорама

1

730

1*200

58

33

Проведем
выбор
автономной
электростанции также с использованием
энергоэкологического критерия оценки [36].

величина вредного влияния этих
веществ на окружающую среду
площадь занимаемая генерирующей
установкой, м2;
шумовое загрязнение окружающей
среды.
Оценивая возможность использования
солнечной
фотоэлектрической
электростанции,
видно,
что
на
энергоэкологический
критерий
влияет
только
стоимость
строительства
и
занимаемая площадь (табл. 4). Стоимость
генерации мала и сводится только к

(
)
- эколого-энергетический критерий
оценки.
стоимость
строительства
электростанции руб/кВт
стоимость генерации электроэнергии,
руб/кВт*час
выброс загрязняющих веществ при
генерации электроэнергии кг/кВт*час
13
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обслуживанию станции- уборка снега, мойка
стекол и т.п. Выброс загрязняющих веществ
при генерации отсутствует.

Площади
занимаемые
различными
типами электростанций тесно связаны с их
мощностями (табл. 5)[11].
Таблица 5

Удельные мощности разных типов электростанций с 1км площади
Тип электростанции
Удельная мощность,
МВт/км2
Фотоэлектрические (солнечные)
50…100
Ветровые
до 15
Гидростанции
до 10
Энергия биомассы
до 5
Тепловые
до 30
Атомные
60…120
2

Из таблицы 5 следует, что для
выработки 50-100 Вт требуется 1м2
площадей. Однако анализируя данные
представленные в таблицах 2 и 4 , видим, что
с 1м2 площади можно получить 30Вт
электрической энергии или 280Вт тепловой с
учетом к.п.д. фотоэлектрической панели и
солнечного коллектора. Для данного
конкретного
сельхозпредприятия
потребуется почти в 2 раза большая площадь
земельного участка
под строительство
солнечной электростанции.
Выводы
1.Оценивая возможность использования
фотоэлектрической
станции
в
сельхозпроизводстве
по
экологоэнергетическому
критерию
следует
отметить, что фотоэлектрические станции
экологичные, надежные и просты в
эксплуатации. Существенное влияние на
эколого-энергетический критерий оказывают
стоимость строительства фотоэлектрической
станции и занимаемая ею площадь

земельного участка. Как правило, это
участок обрабатываемой земли не имеющий
строений и деревьев. Стоимость такого
участка высокая и будет в перспективе
увеличиваться. Стоимость строительства
будет
постепенно
снижаться
из-за
постоянного
снижения
стоимости
фотоэлектрических панелей и других
комплектующих.
2.Решение по строительству солнечной
электростанции для сельхозпроизводства
будет приниматься из условий охраны
окружающей
среды
на
конкретной
территории. Если в основу
принятия
решения
будет
положена
защита
окружающей
среды,
надежность
энергоснабжения и простота эксплуатации,
то
целесообразно
строить
фотоэлектрическую
электростанцию.
В
остальных случаях следует учитывать, что
сроки окупаемости капитальных вложений
будут значительно выше нормативных.
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ВЛИЯНИЕ УДЛИНЕННОГО ФОТОПЕРИОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЯМИ ТОМАТА (LYCOPERSICUM
ESCULENTUM MILL.) В РАССАДНЫЙ ПЕРИОД
С.А. Ракутько, д–р техн. наук;
Е.Н. Ракутько;

А.П. Мишанов;
А.Е. Маркова, канд. с.-х. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Исследовано влияние удлиненного фотопериода на эффективность использования потока
излучения растениями томата (Lycopersicum Esculentum Mill.) в рассадном периоде. Рассмотрены
вопросы динамики роста и развития растений и зависимости их биометрических параметров от
облученности при двух различных спектрах излучения (только люминесцентных ламп и с добавкой
10% синего излучения). Проводили две последовательных серии экспериментов, с фотопериодом 16
и 22 часа. Фотонную облученность на уровне верхушек растений поддерживали на уровне 100, 170 и
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240 мкмоль·с-1.м-2. Выявлено, что использование удлиненного фотопериода в совокупности с
высокими уровнями облученности приводит к развитию хлороза листьев растений. При
варьировании составляющими дозы зафиксировано отклонение от закона взаимозаместимости.
Анализ показал, что деградация хлорофилла является реакцией на длительный фотопериод, а не
на дозу. При удлинении фотопериода до 22 ч наблюдалось существенное снижение площади
листовой поверхности у растений. Наличие синего излучения дополнительно уменьшало площадь
листьев. Схожая закономерность наблюдалась для сырой массы листьев. Величина удельной
площади листьев падала при увеличении облученности для обоих типов спектра и величины
фотопериода. Наименьшие значения энергоемкости наблюдались при добавке синего излучения 10%,
среднем уровне облученности и фотопериоде 16 ч. Отклонение от среднего уровня облученности,
снижение доли синего излучения в спектре и удлинение фотопериода вело к увеличению величины
энергоемкости.
Ключевые слова: фотопериод, фотосинтетические пигменты, хлорофилл, хлороз
Для цитирования: Ракутько С.А., Ракутько Е.Н., Мишанов А.П., Маркова А.Е. Влияние
удлиненного фотопериода на эффективность использования потока излучения растениями томата
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) в рассадный период // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100).
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EFFECT OF EXTENDED PHOTOPERIOD ON EFFICIENCY OF LIGHT USE BY TOMATO
PLANTS (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) DURING THE PROPAGATING STAGE
S.A. Rakutko, DSc (Engineering);
E.N. Rakutko;

A.P. Mishanov;
A.E. Markova, Cand. Sci. (Agriculture)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The effect of an extended photoperiod on the efficiency of the radiation flux used by the tomato plants
(Lycopersicum Esculentum Mill.) in the propagating stage was studied. The problems of plant growth and
development dynamics and the relationship between the plant biometric parameters and the irradiation with
two different light spectra (fluorescent lamps only and fluorescent lamps with additional 10% blue radiation)
were considered. Two consecutive series of experiments were conducted, with the photoperiod being of 16
and 22 hours. Photon irradiation at the top of the plants was maintained at 100, 170 and 240 μmol . s-1.m-2. It
was found that the use of an extended photoperiod in combination with the high levels of irradiation resulted
in the development of plant leaf chlorosis. When varying the components of irradiation dose, the deviation
from the photographic reciprocity law was recorded. Analysis showed that chlorophyll degradation was a
reaction to the extended photoperiod rather than to the irradiation dose. When the photoperiod was extended
to 22 h, a significant decrease in the leaf surface area was observed in the plants. The presence of blue
radiation further reduced the leaf area. A similar pattern was observed for the wet mass of leaves. The
specific leaf area decreased with the increasing irradiation for both types of spectrum and for the photoperiod
values. The smallest values of energy intensity were observed under additional 10% blue radiation, the
average irradiation level and the photoperiod of 16 h. Deviation from the average irradiation level, the lower
share of blue radiation in the spectrum, and the longer photoperiod resulted in the increase in the energy
intensity.
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вырьированию значений этих параметров
относительно установленных практикой
рекомендуемых значений.
Вопросам выращивания растений под
искусственным облучением с различным
фотопериодом
посвящено
множество
исследований [7]. Так, перспективным
направлением
является
использование
удлиненного фотопериода (вплоть до
режима непрерывно освещения в течение 24
ч) в целях максимизации продуктивности
растений
и
минимизации
затрат
в
светокультуре [8]. Источниками экономии
здесь является уменьшение количества
требуемых источников света на единицу
площади при продлении их срока службы
(исключение
переходных
режимов
в
моменты их включения-выключения) [9].
Реакция различных видов растений на
увеличение фотопериода различна. Для
томата наблюдается ускорение развития на
ранних этапах онтогенеза с последующим
замедлением развития [10]. Круглосуточное
освещение низкой интенсивности широко
используется при выращивании рассады
томатов [11].
С другой стороны, имеются данные о
негативном воздействии круглосуточного
освещения. В качестве возможных причин
фотоповреждения листьев, обусловленные
круглосуточным
освещением
растений,
называют: гипераккумуляция крахмала,
постоянное фотоокислительное воздействие,
сигнальное воздействие на фоторецепторы,
несоответствие между частотой внутренних
(циркадных)
биоритмов
и
внешним
циклом
свет/темнота
(циркадная
асинхрония),
супрессированная
светозависимая хлорофиллдефектность [12].

Введение
Важнейшей глобальной проблемой, не
имеющей национальных границ, является
обеспечение баланса между производством
продукции и сохранением окружающей
среды. Для достижения такого баланса
необходимо
максимально
полное
использование
энергетических
и
материальных ресурсов при производстве
продукции без ущерба для агроэкосистем.
Оптическое излучения (ОИ) является
необходимым экологическим фактором при
выращивании растений. Первые успешные
результаты выращивания растений только
при искусственном освещении относятся к
началу XX в. [1]. В дальнейшем это
направление исследований как совокупность
научных положений и практических приемов
применения ОИ при выращивании растений
было названо "светокультурой" [2].
Необходимость
рассмотрения
во
взаимосвязи вопросов энергоэффективности
и
экологичности
дало
возможность
предложить
понятие
«энергоэкологии
светокультуры» как комплексного научного
направления, изучающего закономерности
энергетических и вещественных потоков в
рассматриваемой
области
[3].
В
светокультуре, в отличие от естественных
условий, световой режим может быть
оптимизирован
путем
применения
соответствующих технических решений,
направленных
на
модификацию
интенсивности,
спектрального
состава,
продолжительности облучения с учетом
онтогенетических особенностей отдельных
видов растений [4, 5, 6]. Для дальнейшего
повышения
продуктивности
растений
продолжаются
исследования
по
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вещества M и энергии H . Численно
энергоэкологичность
может
быть
охарактеризована
дозой
излучения,
затрачиваемой на синтез единицы сухого
вещества
растения,
т.е.
величиной
энергоемкости
H
.
(1)

M вых

Цель работы
- изучение
влияния
удлиненного фотопериода на эффективность
использования потока излучения растениями
томата в рассадный период.
Материалы и методы
Обьектом
исследований
служили
растения томата (Lycopersicum Esculentum
Mill.) сорта Благовест F1, которые высевали в
рассадный лоток, заполненный смесью
агроторфа и субстрата «Живая земля» в
пропорции 1:2. После появления второго
настоящего листа сеянцы пикировали в
контейнеры обьемом 1 л и затем выставляли
в помещение с искусственным климатом, где
выращивали до возраста 39 суток (от
появления всходов). В автоматическом
режиме температуру воздуха поддерживали
на уровне 21±1,0 оС, влажность – 65-70%.
Скорость движения воздуха в зоне
выращивания растений составляла 0,2-0,3
м.с-1. Эксперимент производили на двух
установках, в качестве источников света
использовали
люминесцентные
лампы
OSRAM L58W/840 LUMILUX Cool White и
OSRAM L58W/77 FLUORA, размещенные
поочередно в общем облучателе. Одна
установка
отличалась
наличием
дополнительных светодиодов, излучающих
на длине волны 440 нм, обеспечивающих
перераспределение энергии в диапазоне ФАР
в сторону более коротких длин волн на 10%
(Спектр I). В другой установке (Спектр II)
использовали
только
люминесцентные
лампы [13].
Энергоэкологический
подход
к
светокультуре предполагает рассмотрение
процесса движения потока вещества,
формируемого в процессе фотосинтеза, под
воздействием потока энергии ОИ. Модель
для энергоэкологического анализа в данном
случае представляет собой блок, на входы
которого подаются потоки вещества M вх и

Входные и выходные потоки субстанции
в светокультуре являются функциями от
времени t в пределах периода облучения T
и зависят от параметров светового режима:
фотопериода ФП , спектра Sp , фотонной
облученности E .
Снижение величины энергоемкости
сопряжено с большей эффективностью
использования входных потоков субстанции
и M вх , а значит, уменьшением
H
энергетических H и материальных M
потерь.
Таким
образом,
величина
энергоемкости
может
служить

интегральным
показателем
энергоэкологичности светокультуры.
На рисунке 1 показана модель влияния
значения ФП на энергоэкологичность
светокультуры.

Рис. 1. Модель для энергоэкологического анализа

Различные значения ФП по разному
влияют на динамику изменения площади
S0 (ФП, Sp, E, t ) ,
листьев
растения

энергии, задаваемой дозой H . На выходе
блока
фиксируют
потоки
полезного
вещества (продукции) M вых , а так же потерь

захватывающих поток от источников света и
определяют ход кривой H  f (ФП, Sp, E, t ) .
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Особенности
протекания
физиологических процессов в растении при
каждом сочетании факторов световой среды
определяют динамику изменения накопления
сухого вещества M вых  f (ФП, Sp, E, t ) . В
общем случае величина
определяется по формуле

Содержание хлорофилла оценивали с
помощью хлорофиллметра CCM-200 (OptiScience, USA) в относительных единицах.
Содержание сухого вещества в листьях
определяли высушиванием до постоянной
массы при температуре 105 оС.
Результаты эксперимента обрабатывали
с применением методов математической
статистики (p<0.05) в пакетах программ
Excel 2003 и Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Несмотря на то, что удлиненный
фотопериод приводит к увеличению роста и
урожайности большинства овощных культур
и широко используется в светокультуре, у
томата
в
условиях
круглосуточного
освещения в сочетании с постоянной
суточной температурой отмечено появление
хлороза и некроза листьев [14]. В нашем
эксперименте при удлиненном фотопериоде
уже на шестой день после выставления
растений при всех уровнях облучения и
обоих
типах
спектра
наблюдалась
пестролистность (рис. 2).

энергоемкости

T



H
M

вых



E  S 0 (ФП, Sp, E , t )dt
0

.

T

M

вых

(2)

(ФП, Sp, E , t )dt

0

При оценочном расчете допустима
линеаризация матиматического описания
входящих в выражение (2) кривых, что дает
формулу, опирающуюся на конечные
значения площади листьев S 0 , их сырой
массы M л и содержания сухого вещества  л



3600  E  T  ФП  S 0
.
M л  л 100

(3)

Отдельные величины, входящих в
формулу (3), могут быть сгруппированы
следующим образом.
Выражение DLI  3600  E  ФП , моль.м2.
сут-1,
представляет
собой
энергию,
генерируемую источниками света в сутки
(day light integral). Выражение H  DLI  T ,
моль.м-2, представляет собой энергию,
генерируемую источниками света за весь
период
выращивания.
Выражение
2. -1
SLA  S0 M л  л 100 , м г , представляет
собой удельную площадь листьев (specific
leaf area).
Тогда выражение для энергоемкости как
характеристики
энергоэкологичности
светокультуры может быть записано как
(4)
  H  SLA .
Проводили две последовательных серии
экспериментов, с различным фотопериодом,
16 и 22 часа. Фотонную облученность
верхушек растений поддерживали на низком,
среднем и высоком уровнях (100, 170 и 240
мкмоль·с-1.м-2 соответственно). Производили
регулярный полив и стандартные подкормки.

Рис. 2. Листья томата на шестой день после
расстановки

Хотя в литературе и отмечено влияние
спектрального
состава
излучения
на
повреждение листьев растений [15], в
условиях нашего эксперимента различия
листьев по внешнему виду для разных
спектров не наблюдались.
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увеличение
фотопериода
облучения
растений томатов приводит к значительному
снижению содержания хлорофиллов и
развитию сильного межжилкового хлороза в
листьях.

Рис. 3. Кроны растений томата, выращенных с
ФП=16 ч при различных уровнях облученности

В связи с этим, на рисунках 3 и 4
показан внешний вид кроны средних
растений томата в конце эксперимента без
указаний спектра, при котором они
выращивались. На рисунках 6 и 7 показана
динамика роста растений при различном
спектре, фотопериоде и облученности.

Рис. 5. Листья томата при
фотопериоде 16 ч (слева) и 22 ч (справа)

Обращает на себя внимание различный
характер роста растений. Вне зависимости от
спектра,
при
ФП=16 ч
растения,
выращиваемые
при
высоком
уровне
облученности, опережали растения с
меньшим уровнем облученности. При
удлиненном
фотопериоде
наблюдалась
обратная
картина,
более
интенсивно
вытягивались растения при более низком
уровне облученности.
Наиболее ярко влияние наличия синего
излучения на снижение интенсивности роста
растений проявлялось при высоком уровне
облученности и ФП=16 ч.

Рис. 4. Кроны растений томата, выращенных с
ФП=22 ч при различных уровнях облученности

На рисунке 5 показан внешний вид
листьев томата при различном фотопериоде.
Полученные результаты показывают, что
400
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Рис. 6. Динамика роста растений при Спектре I и
фотопериодах 16 ч (слева) и 22 ч (справа)
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Рис. 7. Динамика роста растений при Спектре II
и фотопериодах 16 ч (слева) и 22 ч (справа)

В таблице представлены средние
значения показателей выращивания растений
томата при различном спектре, фотопериоде

и величине облученности в конце серий
эксперимента.
Таблица

Показатель

Показатели выращивания растений
Облученность, мкмоль·с-1.м-2
Тип
ФП, ч
спектра
100
170
240

1. Суточный интеграл радиации
DLI , моль·м-2·сут-1

I, II

2. Энергия за весь период
выращивания H , моль·м-2

I, II

3. Содержание общего хлорофилла,
CCI , отн.ед.

16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22
16
22

I
II

4. Площадь листовой
поверхности S 0 , см2

5. Сырая масса листьев M л ,
г.растение-1

6. Содержание сухого вещества в
листьях  л , %

7. Удельная площадь листьев
SLA, м2.г-1

I
II
I
II
I
II
I
II

26

5,8
7,9

9,8
13,5

13,8
19,0

224,6
308,9

381,9
525,1

539,1
741,3

22,3
3,9

43,4
4,9

48,0
5,0

24,3
4,1

43,7
4,6

56,8
4,9

926
121
981
164
29,85
3,97
29,77
4,78
9,5
11,2
9,6
11
0,0327
0,0272
0,0343
0,0312

1018
184
1123
221
45,83
8,34
46,7
9,21
11,9
12,5
11,9
11,5
0,0187
0,0176
0,0202
0,0209

993
199
1029
229
48,18
10,76
47,77
11,13
12,6
14,1
13,8
12,4
0,0164
0,0131
0,0156
0,0166
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продолжение табл.
16
22
16
22

I
8. Энергоемкость  , моль.г-1
II

Комментарии к таблице.
1. Величина суточного интеграла
радиации
является
исходным
DLI
энергетическим фактором, воздействующим
на растения. Она не зависит от типа спектра
и увеличивается с увеличением величины
облученности и фотопериода. Ее значения
являются
практически
одинаковыми
(различия
2,2%)
при
сочетаниях
облученности
240
мкмоль·с-1.м-2
и
фотопериода 22 ч в сравнении с режимом с
облученностью
170
мкмоль·с-1.м-2
и
фотопериодом 16 ч (соответственно 13,8 и
13,5 моль·м-2·сут-1, выделено жирным
шрифтом в таблице). Это дает основание
ожидать
соблюдения
закона
взаимозаместимости (reciprocity law), в
соответствии с которым при данных
режимах облучения должен быть равный
(или близкий) отклик растений. Однако, как
следует из анализа дальнейшей части
таблицы, при таком диапазоне варьирования
фотопериода данный эффект не наблюдался.
2. Изложенные комментарии по первому
пункту в равной степени приложимы к
следующему параметру – энергии за весь
период выращивания H . Численно она
определяется как количество молей фотонов
потока
излучения,
генерируемого
источниками света ипадающих на единицу
поверхности (в том числе листьев растения).
С фотометрической точки зрения полезно
используемой является именно эта часть,
остальной поток следует отнести к потерям.
3. Уменьшение содержания в листьях
хлорофилла (измеряемого в относительных
единицах
CCI ), наблюдающееся при
увеличении фотопериода, приводит к
снижению поглощения излучения, что

7,34
8,41
7,71
9,63

7,13
9,27
7,72
10,96

8,82
9,72
8,42
12,30

является защитной реакцией на избыточную
энергию излучения.
Содержание хлорофилла при ФП=16 ч
увеличивается с увеличением облученности,
при этом темпы прироста величины CCI по
мере увеличения облученности снижаются
под излучением с большей долей синего
потока.
Известно, что рекомендуемые для
коммерческого
выращивания
томата
значения суточного интеграла составляют
20-30 моль·м-2·сут-1 [16]. В наших условиях
эти значения в вариантах ФП=22 ч при
облученностях 100 и 170 мкмоль·с-1.м-2 ( DLI
соответственно равен 7,9 и 13,5 моль·м-2·сут1
) были даже ниже, чем в варианте ФП=16 ч
при облученности 240 мкмоль·с-1.м-2 ( DLI
13,8 моль·м-2·сут-1), при котором хлороз не
наблюдался.
Это
дает
основание
предположить, что деградация хлорофилла
в данном случае является реакцией на
длительный фотопериод, а не на DLI .
4. Площадь листовой поверхности (leaf
area,
LA)
определяет
количество
захвачиваемого
потока,
излучаемого
источниками света и его дальнейшего
использования в процессе фотосинтеза.
Отмечается, что увеличение площади
листовой поверхности является более
важным, чем
увеличение содержания
хлорофилла [17]. Причем при высоком
уровне облученности фотосинтез может
быть выше при более низком уровне
содержания хлорофилла
[18].
В
эксперименте отмечали
существенное (в
разы)
снижение
площади
листовой
поверхности у растений, выращенных при
удлиненном фотопериоде. Наличие синего
излучения
(Спектр
I)
дополнительно
снижало величину площади.
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5. Схожая закономерность наблюдалась
для сырой массы листьев (leaf wet mass,
LWM).
Сообщается,
что
удлинение
фотопериода сказывается не только на
накоплении общей биомассы, но и на ее
распределении по органам растений. У
томата при этом наблюдается накопление
содержания крахмала в листьях, что может
привести
к
уменьшению
скорости
фотосинтеза [19]. В эксперименте выход
сырой массы увеличивается с увеличением
облученности для обоих типов спектра. В
абсолютных величинах при удлинении
фотопериода
выход
сырой
массы
существенно ниже.
6. Содержание сухого вещества в
листьях (leaf dry-matter content, LDMC).
Сухое вещество, входящее в состав растения,
представлено
органическими
и
минеральными соединениями. Остальная
часть – вода, являющаяся как наполнителем
растительных клеток, но и неотделимой
частью их структуры. Оводненность клеток
тканей растений является важным фактором
интенсивности
и
направленности
разнообразных
физиологических
и
биохимических процессов.
Содержание
сухого
вещества
отрицательно коррелирует с относительной
скоростью роста (relative growth rate, RGR) и
положительно с продолжительностью жизни
листьев.
Листья с большим содержанием сухого
вещества более жесткие и менее подвержены
физическим повреждениям. По имеющимся
данным, увеличение накопления сухой
массы растений при удлинении фотопериода
может быть связано либо с увеличением
фотосинтетической площади растения, либо
с
усилением
фотосинтетической
эффективности на единицу листовой
поверхности за счет увеличения содержания
хлорофилла [20]. Но максимум содержания
хлорофилла не всегда коррелирован с
максимумом получаемой биомассы [21].

Известно,
что
перераспределение
энергии в области ФАР в сторону больших
длин волн приводит к большему накоплению
сухой массы [22]. В эксперименте при
увеличенной доле синего в спектре
наблюдается монотонный рост содержания
сухого вещества по мере увеличения
облученности, причем на удлиненном
фотопериоде содержание сухого вещества
выше при всех уровнях облученности. При
Спектре II содержание сухого вещества для
удлиненного фотопериода меньше, чем при
Спектре I при повышенных уровнях
облученности.
7. Удельная площадь листьев SLA
является признаком, который широко
используют в исследованиях экологической
направленности. Обратная величина этому
признаку - отношение сухой массы листа к
его площади (leaf mass per area, LMA) или
(specific leaf weight, SLW). Данные
показатели имеют связь с другими важными
параметрами листа – его плотностью  и
толщиной (leaf thickness, Lth): LDMC = 1 / (ρ
× SLA× Lth).
Толщина листа играет важную роль в
функционировании листьев и всего растения
и связана со стратегией получения и
использования ресурсов. От толщины листа
зависит количество поглощаемого им света,
а так же диффузионный путь углекислоты.
Имеется отрицательная корреляция между
толщиной листа с одной стороны, и
фотосинтетической
активностью
и
скоростью роста с другой стороны. Поэтому
толщина листа может быть использована в
качестве
биометрического
показателя.
Поскольку экспериментальное определение
толщины листа связано с трудностями,
прежде всего по причине морфологических
особенностей листа (наличие на их
поверхности волосков и/или жилок), часто ее
определяют косвенным способом, через
указанную зависимость [23].
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В эксперименте величина SLA падает
при увеличении облученности для обоих
типов спектра и величины фотопериода.
Наличие синего излучения дополнительно
снижает ее значение. При Спектре I ее
значения при ФП=16 ч больше, чем при
удлиненном фотопериоде при любом
значении облученности. При Спектре II при
повышенных уровнях облученности ее
значение при удлиненном периоде больше,
чем при ФП=16 ч.
8. Энергоемкость  характеризует
эффективность
преобразования
потока
энергии ОИ в сухое вещество растения.

Обеспечение
энергоэкологичности
светокультуры
означает
достижение
меньших значений этой величины, что
означает
использование
меньшего
количества потока ОИ, затраченного на
процесс фотосинтеза.
В эксперименте наименьшие значения
энергоемкости наблюдались при добавке
синего
излучения,
среднем
уровне
облученности и ФП=16 ч. Изменение уровня
облученности, снижение доли синего
излучения
в
спектре
и
удлинение
фотопериода вело к увеличению величины
энергоемкости.
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Рис. 8. Энергоемкость фотосинтеза сухого вещества в зависимости от уровня облученности при
различном спектре и фотопериоде

варьировании
составляющими
дозы
зафиксировано отклонение от закона
взаимозаместимости.
Анализ
вариантов
показал,
что
деградация хлорофилла является реакцией
на длительный фотопериод, а не на дозу.
Содержание хлорофилла при ФП=16 ч
увеличивалось с увеличением облученности,
при этом темпы прироста его содержания по
мере увеличения облученности снижались
под излучением с большей долей синего
потока.
При
повышении
фотопериода
наблюдалось
существенное
снижение
площади листовой поверхности у растений,
выращенных при удлиненном фотопериоде.
Наличие синего излучения (Спектр I)
дополнительно уменьшало площадь листьев.

Заключение
В проведенных сериях экспериментов
растения томата в рассадном периоде
подвергали воздействию потока ОИ с
различным
фотопериодом,
фотонной
облученностью и спектром.
Выявлен
различный характер роста
растений. Для обоих типов спектра при
ФП=16 ч растения, выращиваемые при
высоком уровне облученности, опережали
растения с меньшим уровнем облученности.
При
ФП=22 ч
более
интенсивно
вытягивались растения при более низком
уровне облученности.
Выявлено,
что
использование
удлиненного фотопериода в совокупности с
высокими уровнями облученности приводит
к развитию хлороза листьев растений. При
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Схожая закономерность наблюдалась для
сырой массы листьев. В эксперименте выход
сырой массы увеличивался с увеличением
облученности для обоих типов спектра. В
абсолютных величинах при удлинении
фотопериода выход сырой массы был
существенно ниже.
При увеличенной доле синего в спектре
наблюдался монотонный рост содержания
сухого вещества по мере увеличения
облученности, причем на удлиненном
фотопериоде содержание сухого вещества
было выше при всех уровнях облученности.
При Спектре II содержание сухого вещества
для удлиненного фотопериода было меньше,
чем при Спектре I при повышенных уровнях
облученности.

Величина удельной площади листьев
падала при увеличении облученности для
обоих
типов
спектра
и
величины
фотопериода. Наличие синего излучения
дополнительно снижало ее значение. При
Спектре I ее значения при ФП=16 ч было
больше, чем при удлиненном фотопериоде
при любом значении облученности. При
Спектре II при
повышенных уровнях
облученности ее значение при удлиненном
периоде было больше, чем при ФП=16 ч.
Наименьшие значения энергоемкости
наблюдались при добавке синего излучения,
среднем уровне облученности и ФП=16ч.
Изменение уровня облученности, снижение
доли синего излучения в спектре и
удлинение фотопериода вело к увеличению
величины энергоемкости.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЙ В СПЕКТРАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ФЛУКТУИРУЮЩУЮ АСИММЕТРИЮ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ КАБАЧКА (CUCURBITA PEPO VAR. GIROMONTINA)
Е.Н. Ракутько;

С.А. Ракутько, д–р техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Обоснована целесообразность оценки качества облучения по флуктуирующей асимметрии (ФА)
билатеральных (зеркальных) признаков (БП), характеризующей общую стабильность развития
растения. Обзор результатов исследований взаимосвязи параметров световой среды и стабильностью
развития отдельных видов растений показал, что у растений в условиях более благоприятной
световой среды наблюдаются меньшие значения ФА. Цель исследования – подтверждение гипотезы о
влиянии различий в спектральном составе излучения на уровень ФА. Объектом исследования
являлись растения кабачка (Cucurbita pepo var. Giromontina). Использовали растения кабачка в
ювенильном возрастном состоянии, т.е. с момента появления первого и до появления второго листа,
на 7-е сутки после появления всходов. Растения выращивали под источниками с двумя различными
спектрами излучения. В качестве биометрических показателей фиксировали сырую массу растений,
содержание сухого вещества в нем, длину первого настоящего листа. В качестве БП фиксировали
длины и ширины левой и правой семядоли, а так же их оптические плотности в синем, зеленом и
красном диапазонах. Выявлена существенная асимметрия билатеральных структур ювенильных
растений кабачка. Частоты встречаемости асимметрии оптических плотностей семядолей в
отдельных спектральных диапазонах составляют от 70% до 100%. Для длины семядолей частота
встречаемости асимметрии составляет 45-55%, для ширины 13-16%. Флуктуирующий характер
асимметрии выявлен только у длин семядолей. Это признак был принят за основу при вычислении
индекса ФА. Статистически достоверно при увеличении доли дальнекрасного излучения с 3,0% до
26,7% от энергии ФАР величина ФА уменьшается на 29,3%. При этом наблюдается увеличение
показателей продуктивности растений – массы растения на 1,3%, длины настоящего листа на 18,4%.
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Ключевые слова: светокультура, спектральный состав, семядоли, флуктуирующая асимметрия,
билатеральные признаки, стабильность развития.
Для цитирования: Ракутько Е.Н., Ракутько С.А. Влияние различий в спектральном составе
излучения на флуктуирующую асимметрию билатеральных признаков ювенильных растений кабачка
(Cucurbita pepo var. Giromontina) // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С 33-46

INFLUENCE OF LIGHT QUALITY ON FLUCTUATING ASYMMETRY OF BILATERAL
TRAITS OF JUVENILE MARROW PLANTS (CUCURBITA PEPO VAR. GIROMONTINA)
E.N. Rakutko;

S.A. Rakutko, DSc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The feasibility of assessing the irradiation quality by the fluctuating asymmetry of bilateral (mirror)
traites characterizing the overall plant developmental stability has been substantiated. A review of
investigation results of the relationship between the parameters of the light environment and the
developmental stability of individual plant species showed that the plants in more favorable light
environment had lower values of fluctuating asymmetry. The purpose of the study was to confirm the
hypothesis about the effect of differences in the light quality of radiation on the fluctuating asymmetry level.
The object of the study was the juvenile marrow plants (Cucurbita pepo var. Giromontina) from the
appearance of the first leaf and to the appearance of the second leaf, i.e.on the 7th day after the first shoots
appeared. The plants were grown under the light sources with two different light quality. The lengths and
widths of the left and right cotyledons as well as their optical densities in the blue, green, and red ranges
were recorded as the bilaterial traites. Significant asymmetry of bilateral structures of juvenile marrowi
plants was revealed. The asymmetry occurrence rate of cotyledon optical densities in individual spectral
ranges was from 70% to 100%. The asymmetry occurrence rate for the cotyledon length was 45-55%, for
the cotyledon width – 13-16%. The fluctuating nature of asymmetry was revealed only for the cotyledon
length. This trait was taken as the basis to calculate the fluctuating assymetry index. It was statistically valid
that if the share of far-red radiation increased from 3.0% to 26.7% of PAR, the fluactuating assymetry value
decreased by 29.3%. At the same time, an increase in the productivity of plants was observed: the plant mass
by 1.3% and the true leaf length by 18.4%.
Keywords: indoor plant lighting, light quality, cotyledon, fluctuating asymmetry, bilateral traite,
developmental stability.
For citation: Rakutko E.N., Rakutko S.A. Influence of light quality on fluctuating asymmetry of
bilateral traits of juvenile squach plants (Cucurbita Pepo Var. Giromontina). Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(100): 33-46
(In Russian)

растений с применением источников
искусственого излучения, является ярким
примером таких технологических процессов.
В
светокультуре
большие
затраты
направлены на обеспечение условий для

Введение
Процессы, связанные с использованием
энергии оптического излучения (ОИ),
характеризуются большой энергоемкостью.
Светокультура, то есть выращивание
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выращивания растений. Значительная доля
происходящих при этом энергетических
потерь объясняется низкой степенью
преобразования энергии потока ОИ в сухое
вещество тканей растения. Для изучения
закономерностей потоков вещества и
энергии в искусственной биоэнергетической
системе
светокультуры
предложена
концепция нового научного направления энергоэкологии
светокультуры
и
организована соответствующая лаборатория
в ИАЭП [1]. Важной задачей этого
направления
является
обеспечение
энергоэффективности светокультуры
как
одного
из
важнейших
аспектов
ее
энергоэкологичности [2, 3]. В лаборатории
энергоэкологии светокультуры впервые в
рамках данного научного направления
обоснована
целесообразность оценки
качества облучения по флуктуирующей
асимметрии
(ФА)
билатеральных
(зеркальных)
признаков
(БП),
характеризующей
общую
стабильность
развития растения. Стабильность развития
является одной из наиболее общих
характеристик состояния развивающегося
организма и поддерживается на базе
генетической коадаптации при оптимальных
условиях развития [4]. Обычно при
определении ФА измеряют структуры на уже
сформировавшихся растениях. Однако так
же известен подход, когда для измерений
используют еще формирующиеся структуры
[5].
Выявлено
влияние
спектрального
состава излучения на показатели ФА листа
для ряда культур, выращиваемых при
дополнительном облучении. Установлено,
что продуктивность растений и уровень ФА
листьев
непосредственно
связаны
с
качеством создаваемой световой среды [6].
Так, исследовали влияние спектрального
состава
излучения на
уровень
ФА
ювенильных растений томата (Solanum
Lycopersicum L.) , выращиваемых в

лабораторных условиях. Выявлено наличие
асимметрии площадей семядолей у растений
томата, выращенных под источниками с
различным
спектром.
Доказан
ее
флуктуирующий
характер.
Результаты
исследований показали, что при снижении
доли коротковолнового диапазона ФАР с 1,7
до 1,0 отн.ед. (на 70%) сырая масса одной
пары семядолей снижается на 10,3%,
содержание сухого вещества в семядолях
снижается на 13,4%, количество сухого
вещества в паре семядолей снижается на
22,3%, средняя площадь пары семядолей
увеличивается на 6,7%, уровень ФА
увеличивается на 18,8% [7]. Этот метод был
распространен на светокультуру томата в
промышленных теплицах [8]. Исследовали
два сорта томата, выращиваемых под
различными
источниками.
Выявлен
различный характер влияния спектра
излучения на ФА по различным БП [9].
Аналогичные
исследования
были
проведены для ювенильных растений огурца
(Cucumis
Sativus
L.).
Исследовали
зависимость уровня ФА БП от уровня
облученности,
который
задавали
люминесцентными лампами с равномерным
распределением энергии по спектральным
диапазонам
ФАР.
В
результате
экспериментов
выявлена
существенная
асимметрия БП у растений, выращиваемых
при
различных
уровнях
облучения.
Обнаружено, что статистически достоверно
меньшим
значениям
ФА
(большей
стабильности
развития
растения)
соответствует
большая
продуктивность
растения огурца.
Выявлен различный
характер изменения величины ФА при
изменении уровня облучения [10, 11].
Был проведен ряд исследований по
выявлению взаимосвязи между уровнем ФА
листьев петрушки (Petroselinum Tuberosum),
выращиваемой на выгонку при прочих
равных условиях под натриевыми и
светодиодными источниками. Выявлена
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существенная асимметрия листьев под
излучением с различным спектральным
составом. Статистически достоверно у
растений, выращиваемых под светодиодами,
по сравнению с использованием натриевых
ламп, наблюдалась меньшая масса и длина
листьев. В то же время, уровень ФА у
листьев петрушки под ними был больший.
Это подтверждает первоначальную гипотезу
о том, что большие значения уровня ФА
наблюдаются
в
условиях,
менее
благоприятных для растений [12, 13].
Исследование различий в уровне ФА
размеров симметричных структур растений,
сформировавшихся
при
различной
освещенности в естественных условиях,
проводили на листьях сныти обыкновенной
(Aegopodium
Podagraria).
Исследовали
корневые листья растений, произрастающих
в тени под пологом деревьев и на открытой
поляне. В качестве БП использовали
площади листочков сложного листа сныти.
Выявлен различный характер изменения
уровня ФА для различных условий
освещенности у различных БП [14].
Определение ФА по геометрическим
размерам
представляет
определенные
сложности. На примере сальвии сальвии
сверкающей (Salvia Splendens) исследована
возможность применения в качестве БП
содержания хлорофилла в симметричных
относительно центральной жилки местах
листовой пластинки [15]. Разработана
методика оценки стабильности развития
растения по ФА БП, включающих, наряду с
линейными
размерами
листьев,
их
оптические
плотности
в
отдельных
спектральных диапазонах [16].
Цель исследования – подтверждение
гипотезы
о
влиянии
различий
в
спектральном составе излучения на уровень
ФА для растений кабачка.
Материалы и методы
Объектом
исследования
являлись
растения кабачка. Среди овощных культур

кабачки (Cucurbita pepo var. Giromontina)
относятся к однолетним. Это травянистое
растение рода тыква семейства тыквенные.
Плоды имеют продолговатую форму
зелёного, жёлтого или белого цвета. Они
широко используются в лечебном и
диетическом питании благодаря своей
низкокалорийности [17].
Кабачек - легкоусвояемый и полезный
овощной продукт, хорошо влияющий на
пищеварение и здоровье кожи. Различные
сорта кабачков по химическому составу
почти одинаковы. Они содержат 94,5% воды,
0,6% белков, 5,2% углеводов, часть из
которых – сахара, содержащие совсем
немного сахарозы. Плоды содержат 4-6 %
сухого вещества (половину составляют
сахара), 1% белка, 1,7-2% пектина, 0,1%
жира, много минеральных солей (фосфора,
калия, железа, меди).
Растения кабачка могут быть как
кустовыми (длина главной плети к концу
сезона вегетации достигает 0,5–0,7 м), так и
плетистыми (главная плеть длиной до 3 м).
Характерная особенность некоторых сортов
– наличие белых или желтых пятен, которые
начинающие овощеводы часто принимают за
проявление болезни. Еще одна особенность
кабачков – наличие на стебле и черешках
колючих шипов, которые доставляют
неудобства при сборе урожая.
Кабачок
–
культура
короткого
вегетационного
периода.
Невысокая
требовательность к теплу дает возможность
получать
высокий
урожай, даже в
нечерноземных зонах. Его выращивают в
открытом грунте, плоды начинают снимать в
возрасте 8 – 12 дней, когда масса достигает
0,3...0,7 кг.
Кабачок - наиболее холодостойкая
овощная культура из своего семейства.
Семена его начинают прорастать при
температуре 10°…12°С. При 15°С всходы
появляются через две недели, а при 25°С через неделю. Он достаточно хорошо растет
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и развивается при умеренных температурах
15°…20°С, однако оптимальны для него
20°…25°С. Кабачок
легко переносит
кратковременное похолодание до 6°С, а
длительное понижение температуры до 10°С
останавливает его рост и развитие. Нередко в
таких случаях растения погибают, так как
при
такой
температуре
разрушается
хлорофилл, листья желтеют и ассимиляция
прекращается. Кабачок совершенно не
переносит заморозков. Всходы его погибают
при понижении температуры на поверхности
почвы до -0,5°…-0,8°С.
Кабачок
светолюбив,
не
терпит
затенения. Поэтому посадки его необходимо
размещать на открытых участках и избегать
загущения между растениями [18].
Кабачок относительно засухоустойчив
благодаря мощной корневой системе, но
влаголюбив. При поливах резко повышается
урожай. Повышенная влажность почвы
требуется в период интенсивного роста
(конец июня-июля). При недостатке влаги
плоды вырастают мелкие с повышенным
содержанием
сухого
вещества
и
преждевременно созревают.
Требования кабачка к плодородию почв
умеренные, но лучшие урожаи он дает на
плодородных
супесчаных
и
легкосуглинистых почвах с нейтральной или
слабокислой реакцией среды (рН 6,5 – 7,5),
он выносит умеренное засоление почвы.
Кабачок отзывчив на органические и
минеральные удобрения (NPK, а также
микроэлементов: бора, меди, марганца,
цинка и др.), но может достаточно хорошо
использовать
труднорастворимые
питательные вещества из почвы и фосфор из
фосфоритной муки. [19]
Измерения проводились в лаборатории
энергоэкологии светокультуры ИАЭП в
феврале 2018 года.
Использовали растения кабачка в
ювенильном возрастном состоянии, т.е. с
момента появления первого и до появления

второго листа. На этом этапе онтогенеза
происходит
становление
внутренних
структур растительного организма, поэтому
исследование процессов роста и развития в
данный период в зависимости от факторов
среда на
уровне целого организма
представляет как теоретический, так и
практический интерес.
В качестве субстрата для выращивания
использовали смесь торф с садовой почвой и
песком,
заправленную
стандартными
элементами минерального питания. Для
выращивания использовали контейнеры
размером 450х450х100 мм.
Посев
произвели
10.02.2018 г.
предварительно
намоченными
и
обработанными в марганцовке и эпине
семенами на глубину 1 см по 42 шт на
контейнер. Контейнеры закрыли пленкой и
поместили в темное место при температуре
воздуха +23 оС. Первые всходы появились
13.02.2018, после чего растения выставили
под облучения с фотопериодом 14 ч (с 7.00
до 21.00 ч). Выращивание завершили
20.02.2018 (на 7-е сутки) при появлении
второго настоящего листа на всех растениях.
Развитие проростка начинается еще в
семени,
на не дифференцированном
зародыше. Первыми появляются семядоли,
они имеют эллиптическую форму и темнозелёный цвет. Далее на конусе наростания
побега образуется первый настоящий лист,
имеющий округлую форму и светло-зеленую
окраску. Для измерений использовали
нормально развитые растения по 38 шт из
каждого
контейнера.
В
качестве
биометрических показателей фиксировали
сырую массу растений M , г; содержание
сухого вещества в нем  , %, длину первого
настоящего листа Lл , мм. В качестве БП
фиксировали длины ( LL , LR ) и ширины ( WL ,

LR ) соответственно левой и правой
семядоли, а так же их оптические плотности
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Параметры микроклимата в помещении
поддерживали с помощью автоматической
системы управления: температура воздуха
+24 оС, влажность воздуха 60-65 %. В
процессе эксперимента в каждой зоне
поддерживали
одинаковый
уровень
. -2
облученности ФАР (15 Вт м ) путем
изменения высоты подвеса облучателей над
верхушками растений. При этом по
поверхности контейнера неравномерность
величины облученности составляла не более
10 %.
Спектральная
плотность
фотонной
облученности PAR (photosynthetic photon
flux density, PPFD) была измерена прибором
ТКА ВД/04 и показана на рисунке 3, слева.

в синем ( DLb , DRb ), зеленом ( DLg , DRg ) и
схема

Рис. 1. Измеряемые признаки
растения кабачка

1,50

Для определения сырой массы растение
срезали на уровне почвы и взвешивали на
весах ВТЛ-500 с точностью ± 10 мг.
Собранные с одного контейнера растения
измельчали ножницами. Полученную массу
разделяли на три части и сушили в
сушильном шкафу при температуре 105 оС
до постоянного веса.
Длину настоящего листа определяли с
помощью мерной линейки (цена деления 1
мм), накладывая ее на лист растения вдоль
рахиса.
Результаты
фиксировали
с
точностью ± 0,5 мм. Оптическую плотность
измеряли в спектральных диапазонах с
помощью
светофильтров
с
соответствующими
диапазонами
пропускания.
Сравнительный эксперимент проводили
в зонах помещения, изолированных между
собой светонепроницаемой шторой (рис.2).
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B
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красном ( DLr , DRr ) диапазонах.
На
рисунке
1
показана
измеряемых признаков растений.
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Рис. 3. Спектральная плотность потока
источников (слева) и качественный состав
излучения (справа)

Состав
потока
излучения
характеризовали долями энергий (в %) в
отдельных
спектральных
диапазонах,
отнесенных к общей энергии ФАР (рис. 3,
справа). Параметры облучения растений
показаны в таблице 1.
В
зоне
№1
использовали
фитосветильник
фирмы
Лед-Гелиос
«Квартет-2-У-25», в котором источниками
света являются два модуля Line NS36 с
блоком
питания
СОТ-110.350.11.
Потребляемая
облучателем
от
сети
мощность составляла 33,4 Вт. Спектр его
излучения
в
достаточной
степени
соответствует требованиям растений по доли
энергии в диапазонах ФАР, однако доля
дальнекрасного излучения очень мала
(R:FR=16,3).

Рис. 2. Зоны №1 (слева) и №2 (справа)
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Таблица 1

Данные
обрабатывали
методами
математической статистики (p<0.05) с
использованием пакетов программ Excel
2003 и Statistica 6.0.
Обработка биометрических показателей
заключалась в нахождении стандартной
описательной статистики. Для оценки ФА
производили
проверку
данных
на
нормальность
распределения
величины
разницы между БП; на присутствие
направленной асимметрии и антисимметрии;
на зависимость величины асимметрии
признака от его размера. Сравнивали уровни
ФА у растений, выращенных под различным
спектром и статистическую значимость
отличий средних.
Результаты и обсуждение
Различия в росте растений под
различным спектром проявились уже на
вторые сутки после всходов (рис. 4). Под
источником №2 (справа по рис. 4)
формировались более крупные, вытянутые
растения.

Параметры облучения
Зона
Показатель
№1
№2
Высота подвеса, см

16,0

12,0

Освещенность, кЛк

4,19

5,20

Облученность,
мкмоль.с-1.м-2

71,7

71,5

синий (B), %

26,2

22,4

зеленый (G), %

24,3

28,1

красный (R), %

49,5

49,5

дальнекр.(FR), %

3,0

26,7

R:B, отн.ед.

1,9

2,2

R:FR, отн.ед.

16,3

1,9

В зоне №2 использовали разработанный
в
лаборатории
комбинированный
фитооблучатель,
в качестве источников
излучения в котором используются две
люминесцентных лампы Philips TL-D
18W/54-765 и светодиоды ARPL–Star–3W,
излучающие в красном и дальнекрасном
диапазонах. В эксперименте использована
одна из комбинаций включения светодиодов,
при которой обеспечивается благоприятное
соотношение R:B=2,2 при максимальном
количестве дальнекрасного потока в спектре
(R:FR=1,9). У этого облучателя большая
доля потока излучения сосредоточена
зеленой
области
(наибольшей
чувствительности глаза - 555 нм). Поэтому,
при одинаковых энергетических и почти
одинаковых фотонных облученностях (71,7
против 71,5 мкмоль.с-1.м-2), освещенность от
данного источника так же большая (5,20
против 4,19 клк).
Сравнительная оценка двух спектров
позволяет заключить, что по распределению
энергии в области ФАР спектры достаточно
близки (разница интенсивности излучения в
диапазонах не превышает нескольких
процентов), их различия сводятся к наличию
большей доли дальнекрасного излучения у
источника №2.

Рис. 4. Растения кабачка на вторые сутки после
всходов

На рисунке 5 показаны растения в
возрасте 7 суток, после появления второго
настоящего листа.
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наблюдаются для ширины семядоли во
второй зоне, а так же для их оптических
плотностей в зеленом диапазоне во второй
зоне и красном диапазоне в первой зоне. Для
единства
подхода
использовали
непараметрические методы статистического
анализа.
Проверка направленности асимметрии.
Отсутствие направленности асимметрии
выражается в том, что распределение
различий БП является статистически
однородным и приблизительно симметрично
расположенным относительно нулевого
значения. Проверку направленности ФА
проводили
с
использованием
одновыборочного критерия Уилкоксона
(Nonparametric Statistics / Comparing two
dependent samplec (variables) / Wilcoxon
matched pair test). Результаты анализа
приведены в таблице 3).
Обнаружено, что только для длин
семядолей
отсутствует
направленность
асимметрии. Это означает, что асимметрия
для других БП носит не флуктуирующий
характер и дальнейший статистический
анализ необходимо провести только для
длин семядолей.

Рис. 5. Растения кабачка в возрасте 7 суток

Результаты
анализа
частоты
встречаемости асимметричных признаков у
растений
перца,
выращиваемых
при
различном спектре, показан в таблице 2).
Частота встречаемости определялась как
доля растений n от общего их количества N,
у
которых
наблюдалась
асимметрия
соответствующих БП, т.е. их численное
значение превышало некоторую величину
(порог различения).
Таблица 2
Частота встречаемости, %, асимметричных
признаков у растений
Зона
БП
Порог
№1
№2
1 мм
55
45
L
1 мм
16
13
W

Db
Dg
Dr

0,01

82

92

0,01

71

84

0,01

100

100

Таблица 3
Статистический анализ направленности
асиметрии БП растений
Статистические критерии
БП
Зона
T
z
p
№1*
173,0
1,9207
0,056
L
№2*
179,0
1,5894
0,112
№1
80,0
2,2198
0,026
W
№2*
119,0
0,2434
0,808
b
№1*
199,0
1,8999
0,057
D
№2
77,5
4,1336
0,000
g
№1
149,0
3,0549
0,002
D
№2
122,5
2,9918
0,003
r
№1
174,0
2,8496
0,004
D
№2
158,0
3,0817
0,002

Данный вид анализа наглядно вскрывает
сам факт наличия асимметрии, но не
позволяет выявить, какой ее тип имеет
место: флуктуирующая, направленная или
антисимметрия.
Проверка нормальности распределения
данных. Статистический анализ закона
распределения значений асимметрии БП был
выполнен с использованием критериев
согласия Колмогорова-Смирнова, ШапироУилка и Лиллиефорса (В пакете Statistica
6.0: Статистика/ Основная статистика/
Normality).
Анализ показал, что большинство
выборок распределено по нормальному
закону. Отклонения от нормального закона

* направленность асимметрии не выявлена
Тестирование
на
антисимметрию.
Индикатором
антисимметрии
является
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отрицательный
эксцесс
распределения
различий
между
сторонами
(L-R).
Антисимметрия для длин семядолей не
выявлена.
Проверка
размер-зависимости.
Для
выявления
связи
между
величиной
асимметрии признака |L-R| от его средним
размером
(L+R)/2
использовали
непараметрический коэффициент ранговой
корреляции Спирмена rS. (Nonparametric
Statistics/ Correlations).
Статистически значимая размер-зависимость
для длин семядолей не выявлена.

Значение показателя ФА для длин семядолей
вычисляли по формуле
1 N L  LR
,
ФА   L
N i1 ( LL  LR )
где i - номер растения; N – количество
измерений.
Значения биометрических показателей и
средних значений БП сведены в таблицу 4.
Различие средних проверяли по t-критерию
(Basic statistics / t-test, independent, by
variables).
Таблица 4

Показатель
* Масса растения M , г

Значения биометрических показателей
Зона
№1
№2
1,590,04
1,610,05

p

, %

0,7277

1,3

0,0443

18,4

Длина листа Lл , мм
Содержание сухого в-ва  , %

28,181,68

33,371,85

4,51,7

5,01,8

* Длина семядоли Lср , мм

60,780,94

62,220,87

0,2678

2,4

* Ширина семядоли Wср , мм

27,340,39

27,120,37

0,6830

-0,8

Оптич. плотность D , отн.ед.

3,390,02

3,180,02

0,0000

-6,2

Оптич. плотность Dсрg отн.ед.

1,360,02

1,270,01

0,0000

-6,6

Оптич. плотность Dсрr отн.ед.

2,000,02

1,840,02

0,0000

-8,0

0,0148

0,0866

-29,2

b
ср

* ФА отн.ед.
0,0209
* различие средних значимо на уровне p>0,05

Общей выявленной закономерностью
является следующая. При увеличении в
спектре доли дальнекрасного излучения (с
3.0% до 26,7% от потока ФАР) ряд
биометрических показателей ювенильных
растений кабачка увеличивают свое значение
(масса растения на 1,3%, длина настоящего
листа на 18,4%, содержание сухого вещества
на 11,1%, длина семядолей на 2,4%).
Другие биометрические показатели
уменьшаются (ширина семядолей на 0,8%,
их оптическая плотность на 6,2-8,0% для
отдельных спектральных диапазонов).

-

11,1

Следует отметить наблюдающееся при
этом изменение формы семядолей, они
становятся более вытянутыми.
При этом наблюдается уменьшение
величины ФА, вычисленной по длине
семядолей,
на
29,2%.
Статистически
различие средних для групп растений,
выращиваемых под различным спектром
значимо для массы растения, длины и
ширины семядолей.
Масса растения и длина настоящего
листа
коррелированы
между
собой
(R=0,6651), как показано на рисунке 6.
Поэтому
в
качестве
параметра,
характеризующего отклик растения на
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изменение спектра излучения, т.е. его
продуктивность, может быть принят любой
из них.

Масса растения, г

2,5
2,0
1,5
1,0

y = 0,0208x + 0,9582
R2 = 0,6651

0,5

Рис. 8. Зависимость массы растения и уровня
ФА

0,0
0

10

20

30

40

Длина листа, мм

50

60

70

Значимость подхода оценки состояния
растения по стабильности развития в
организации биомониторинга в последнее
время становится все более актуальной.
Применение данного метода к растениям,
выращиваемым в условиях светокультуры,
является перспективным для комплексной
оценки
качества
световой
среды,
создаваемой источниками излучения.
Выводы
1.
Проведенный
обзор
результатов
исследований
взаимосвязи
параметров
световой среды и стабильностью развития
отдельных видов растений показал, что у
растений в условиях более благоприятной
световой среды наблюдаются меньшие
значения ФА, определяемой по различным
БП.
2. Выявлена существенная асимметрия
билатеральных
структур
ювенильных
растений кабачка. Частоты встречаемости
асимметрии
оптических
плотностей
семядолей в отдельных спектральных
диапазонах составляют от 70% до 100%. Для
длины семядолей частота встречаемости
асимметрии составляет 45-55%, для ширины
13-16%.
3.
Флуктуирующий
характер
имеет
асимметрия только длин семядолей. Это
признак был принят за основу при
вычислении индекса ФА.

Рис.6. Корреляция между длиной настоящего
листа и массой растения

Представляет
интерес
выявление
взаимосвязи между уровнем ФА и
продуктивностью растений. На рисунке 7
показана корреляция между уровнем ФА и
длиной листа, на рисунке 8 - между уровнем
ФА и массой растения.

Рис. 7. Зависимость длины листа растения и
уровня ФА

Выявлено, что спектру излучения, при
котором наблюдаются меньшие значения
ФА
(большая
стабильность
развития
растения)
соответствует
большая
продуктивность (по сырой массе растения).
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4.
Статистически
достоверно
при
увеличении доли дальнекрасного излучения
с 3,0% до 26,7% от энергии ФАР величина
ФА уменьшается на 29,3%. При этом

наблюдается
увеличение
показателей
продуктивности растений – массы растения
на 1,3%, длины настоящего листа на 18,4%.
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В статье рассмотрен подход к формализации технологий растениеводства как динамических
систем, а так же возможное управление этапами технологии методом динамического
программирования. Технологический процесс в растениеводстве развивается во временном
интервале по определенным конкретным этапам, каждый из которых характеризуется собственным
вектором состояния и функцией цели и имеет начальное и конечное время развития, что лучше всего
описывается интегральной моделью. Получение выходной продукции в растениеводстве
представляет собой многоступенчатый процесс, при выполнении которого последовательно, после
достижения некоторых результатов на каждом из этапов в зависимости от функции цели и вектора
состояния изменяется вектор управления. Основным видом управляющего воздействия является
механическое воздействие с использованием машин различного назначения. В результате
управляющего воздействия на предмет управления вектор переходит из i-го в i+1 состояние.
Составляющие вектора состояния – это физико-биологические показатели предмета управления.
Внутри каждого из этапов система принимается однородной и оценивается одним вектором
состояния. Каждый из этапов развивается на определенном временном интервале, векторы состояния
(показатели) которых имеют начальное значение при t=0 и конечное при ti= Ti. Такие процессы, как
правило, описываются матричными дифференциальными уравнениями, являющимися, таким
образом, структурной моделью технологического процесса. Метод формализации технологий
растениеводства требует разработки большого комплекса задач, связанных как с синтезом
математических моделей для различных этапов развития технологического процесса, так и с
определением параметров математических моделей. Параметры формируются определением вектора
возмущений на каждом этапе и выбора, в зависимости от изменения вектора состояния
технологического процесса по времени, соответствующего вектора управления с минимальным
затратами на его применение.
Ключевые слова: растениеводство, управление технологическим процессом, вектор состояния,
интегральная модель, структурная модель, динамическая система.
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The article considers the approach to formalizing the crop growing technologies as dynamic systems, as
well as the possible control over the technology stages using the dynamic programming method.The
technological process in crop production develops in the time frame by certain specific stages, with each
stage being characterized by its own state vector and target function, and has an initial and final development
time that is best described by the integrated model. Obtaining the output in crop production is a multi-stage
process, during which the control vector changes successively after achieving some results at each stage and
depending on the target function and the state vector. The main type of controlling action is mechanical
action using the different purpose machinery. The controlling action results in the change of the vector from
the i-th to i + 1 state. The components of the state vector are physical and biological indicators of the
controlled object.
Inside each stage, the system is assumed to be homogeneous and is evaluated by a single state vector. Each
stage develops within a certain time interval; the state vectors (indicators) of each stage have the initial value
at t = 0 and the final value at ti = Ti. Such processes, as a rule, are described by matrix differential equations,
which are a structural model of the technological process. The method of formalizing the crop growing
technologies requires the development of a wide range of tasks related to both the synthesis of mathematical
models for various stages of the technological process development and the determination of mathematical
model parameters. These parameters are formed by determining the disturbance vector at each stage and
selection of the corresponding control vector with the minimal implementation costs, depending on the
change in the state vector of the technological process in time,
Key words: crop production, technological process management, state vector, integrated model,
structural model, dynamic system.
For citation: Valge A.M., Sukhoparov A.I. Formalization of crop production technologies as dynamic
systems. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 47-53 (In Russian)

количественные и качественные показатели
получаемой
сельскохозяйственной
продукции. Рост, развитие и плодоношение
растений в свою очередь зависит от
множества факторов: физического характера,
биологического, химического и т.д.
Управление технологическим процессом
осуществляется
путем
механического
воздействия на почву, растения, урожай,
физико-химического
воздействия
на
сорняки, вредителей, болезни растений.
Основным видом управляющего воздействия
является механическое воздействие с
использованием
машин
различного
назначения [2]. В результате управляющего
воздействия изменяется вектор состояния
предмета управления (почвы, растения,
урожая), который переходит из i-го в i+1

Введение
Растениеводство является основной
отраслью
сельскохозяйственного
производства
от
успешного
функционирования которой зависит развитие
животноводства,
легкой
и
пищевой
промышленности
других
отраслей.
Технологический процесс растениеводства в
наибольшей степени зависит от природноклиматических и погодных условий региона
[1]. Основой технологического процесса в
растениеводстве является земля, с которой
связана вся деятельность производителей
сельскохозяйственной продукции, и от
состояния которой зависит успех всего
сельскохозяйственного
производства.
Предметом труда в технологиях являются
растения, от развития которых зависят
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состояние. Составляющие вектора состояния
– это физико-биологические показатели
предмета управления. Схему преобразования
можно представить в виде следующей
модели, представленной на рис. 1, где Xi –
вектор состояния предмета управления до
воздействия на него оператора А, Xi+1 –
вектор состояния предмета управления после
воздействия на него оператора А

характеризуют
технологию
получения
урожая в целом.
Поэтому
актуальным
является
формализация
информации
о
технологических процессах производства
продукции в виде системы учитывающая
входные и выходные показатели во
взаимосвязи и взаимодействии во времени,
что является целью данной работы.
Рассмотрим
возможный
подход
к
формализации.
Материалы и методы
Технологический
процесс
в
растениеводстве развивается во временном
интервале по определенным конкретным
этапам, каждый из которых характеризуется
собственным
вектором
состояния
и
функцией цели, и имеет начальное и
конечное время развития, что лучше всего
описывается
интегральной
моделью.
Схематически
интегральная
модель
представлена на рис. 2.

Рис. 1. Схема преобразования вектора
состояния предмета управления

Вектор состояния Xi для каждой из
операций имеет свой набор составляющих.
Например,
почва
характеризуется
следующими показателями:
- механические: плотность, твердость,
глубина рыхления, содержание комков по
фракциям и другие;
- агробиологические: содержание гумуса,
органики,
фосфора,
азота,
калия,
микроэлементов, микроорганизмов и другие.
Кроме управляемого воздействия на
почву действуют также неуправляемые
природно-климатические факторы. Растения
в
процессе
своего
развития
также
воздействуют на почву, изменяя ее вектор
состояния. Вектор состояния самих растений
изменяется за счет поступления из почвы
минеральных и органических веществ, а так
же внешних
воздействий:
солнечной
энергии, влаги, вредителей, препаратов
химической
защиты,
механической
обработки почвы и растений в период
вегетации. Математические модели урожая
различных культур в зависимости от
действующих
факторов
получены,
в
основном,
в
виде
степенных
функциональных зависимостей [3, 4]. Такие
модели позволяют исследовать влияние на
урожай различных факторов, но не

Рис. 2. Интегральная модель технологии
растениеводства
F1, F2, F3, F4, F5 – показатели векторов
состояния развития этапов технологии

В каждом состоянии технологический
процесс развивается в жестко ограниченные
временные сроки, и создаются начальные
условия для развития технологии в
следующем этапе. Каждое из состояний
оценивается своей целевой функцией Fi.
Первый блок характеризует состояние
почвы,
подготовленной
к
посеву.
Подготовленная к посеву почва создает
начальные условия для прорастания семян и
роста растений. В первом блоке происходит
изменение вектора состояния почвы –
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механическая обработка почвы и внесение
удобрений. Во втором блоке происходит
изменение
вектора
состояния
семян:
состояние «семена в хранилище» переходит
в состояние «семена в почве». В процессе
подготовки
семян
к
посеву
также
происходит изменение их вектора состояния.
После
посева
семян
происходит
качественное изменение вектора состояния
почвы: было «почва без семян» и «семена»,
после посева получилась система «почва +
семена», к вектору состояния почвы
добавился вектор состояний семян. После
посева технология переходит в состояние 3 –
выращивание урожая.
В процессе развития растение проходит
несколько этапов, основными из которых
являются на примере злаковых трав,
следующие: прорастание, кущение, набор
зелёной массы (стеблевание, колошение),
цветение, созревание семян [5]. На каждом
из этапов для растения необходимо
конкретное управление, направленное на
получение
максимальной
выгоды
от
полученного урожая. В общем виде все
этапы описываются степенными
или
показательными уравнениями, аргументами
которых служат действующие факторы и
время. В качестве факторов принимаются
интенсивность солнечной радиации данного
региона, содержание в почве гумуса, азота,
фосфора, натрия, влагообеспеченность в
период вегетации. Накопление биомассы
оценивается уравнениями вида [6]:

почвы. Вектор управления растениями
должен иметь достаточно точные параметры
для того, чтобы состояние и уровень
развития растений на каждом из этапов
соответствовал фенологическому состоянию
природного фактора. С точки зрения теории
систем
получение
урожая
можно
представить
в
виде
двухточечной
динамической
задачи
на
некотором
временном
интервале, на левом конце
которого – семена в почве, на правом –
полученный
урожай.
Математическая
модель такой задачи имеет вид:
X  F ( X , Y , U ) ,
(2)
где X – вектор состояния развития растения;
Y – вектор неуправляемых факторов и
помех; U – вектор управляемых факторов.
Уравнение (2) имеет на заданном
временном интервале начальные и конечные
значения, а общее решение его сводится к
определению вектора управления U при
минимизации его стоимости. Качество
управления
оценивается
некоторым
показателем [6]:

I  X (t ), t   extr ,



где 
– функциональная зависимость
оценки вектора состояния; t – точка
временного интервала периода вегетации
растения., дн.

0 < t < Tв;
где Tв – продолжительность вегетации, дн.
При
управлении
процессом
выращивания урожая основное внимание
обращается на вектор состояния растений,
который на определенных стадиях развития
должен
соответствовать
определенным
показателям. Уборка урожая является
заключительным
этапом
работы
с
растениями. После выращивания растений и
уборки урожая вектор состояния почвы
изменит свое состояние по содержанию
органики,
минеральных
составляющих,
структурному составу. Для подготовки
почвы к урожаю будущего, ее необходимо

n

Y  K 0  exp(  K i  X i ) ,

(3)

(1)

i 1

где K 0 – нормирующий коэффициент; K i –
коэффициенты влияния факторов Xi на
урожай.
Вектор управляющих воздействий при
работе с землей должен быть ориентирован
на повышение плодородия почвы, снижение
количества многолетних и однолетних
сорняков, улучшение механического состава
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в интервале S 2  S 2 , который достигается с

привести к соответствующему состоянию
комплексом работ осенне-зимнего периода.
Выращивание
урожая представляет
собой многоступенчатый процесс при
выполнении, которого последовательно
изменяется
вектор
управления
после
достижения некоторых результатов на
каждом из этапов. Поэтому на каждом этапе
изменяется функция цели и вектор
управления. Цель производства – получение
продукции заданного количества и качества
при
минимальных
затратах
на
её
производство. В такой постановке задача
сводится к типу задач динамического
программирования,
решение
которой
начинается с последнего шага. На каждом
шаге определяется вектор управления для
перехода от i-го к i-1 шагу [7]. Основные
ключевые
моменты
управления
технологическим процессом при изменении
структуры приведены на рис.3.
Развитие технологического процесса на
i-ом этапе создает начальные условия для
развития ее на i +1 этапе.

первого шага в интервале S1  S1 .
Указанные пределы развития i-го состояния
могут быть достигнуты из i-1 вектора
состояния, как из верхнего, так и из нижнего
уровня в зависимости от значений
управления Ui, и помехи fi (см. рис. 4). Успех
всего технологического процесса зависит от
результатов выполнения каждого из этапов.
Для того, что бы гарантированно получить
максимальный урожай на последнем этапе,
вектор состояния предыдущего этапа так же
должен иметь максимальное значение:

max X i   F max X i 1 ,

(4)

где F – оператор функционального
преобразования i-1 этапа в i-й этап.

Рис. 4. Схема переходов состояний технологии
как динамической системы

Рассмотренная выше интегральная модель
технологии состоит из отдельных этапов,
которые в графическом виде были
представлены на рисунке 2. Внутри каждого
из этапов система принимается однородной
и оценивается одним вектором состояния.
Каждый
из
этапов
развивается
на
определенном
временном
интервале,
векторы состояния (показатели) которых
имеют начальное значение при t=0 и
конечное при ti= Ti. Такие процессы, как
правило,
описываются
матричными
дифференциальными уравнениями вида,
являющееся таким образом структурной
моделью технологического процесса:

Рис. 3. Основные этапы управления
технологическим процессом в растениеводстве:
Ui – управляющее воздействие i-го шага, fi –
возмущения, действующие на i-м шаге

Результаты и обсуждение
Решение
задачи
динамического
программирования можно представить в
графическом
виде
развития
вектора
состояния (рис. 4).
Для получения урожая в пределах

S4  S4 на предыдущем шаге развития
технология должна быть в пределах S 3  S 3

X i  Ai X i  BiYi  CiUi ,

. Чтобы вектор развития был в интервале
S 3  S 3 предыдущий уровень должен быть

(5)

где Xi – вектор состояния i-го этапа развития
технологии;
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Yi – вектор помех i-го этапа развития
технологии;
Ui – вектор управления i-го этапа развития
технологии;
Ai , Bi, Ci – коэффициенты, определяемые по
экспериментальным данным или расчетом.
Уравнение (5) при заданных начальных и
граничных условиях представляет собой
двухточечную задачу, при решении которой
необходимо найти вектор управления Ui,
удовлетворяющий
определенным
требованиям (максимум прибыли урожая),
минимум затрат (энергии, труда и др.).
Общие затраты на всю технологию
определяются в виде суммы затрат на
управление по каждому этапу:

k

Z   U i  min .

(6)

i 1

Выводы
Рассмотренный
выше
метод
формализации технологий растениеводства
не охватывает всю полноту возникающих
проблем и требует дальнейшей разработки
большого комплекса задач, связанных как с
синтезом математических моделей для
различных этапов развития технологии, так и
с определением параметров математических
моделей, определением вектора возмущений
на каждом этапе и выбора, в зависимости от
изменения вектора состояния технологии по
времени,
соответствующего
вектора
управления с минимальным затратами на его
применение.
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НОРМИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
И МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Н.И. Джабборов, д-р техн. наук;
А.В. Сергеев, канд. техн. наук;

Семенова Г.А.

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия
Повышение энергетической эффективности технологии обработки почвы зависит от
рациональных режимов работы почвообрабатывающих агрегатов и степени совершенства их рабочих
органов. При оценке эффективности технологий и технических средств обработки почвы применяют
различные экономические, энергетические, экологические критерии. В связи с разработкой и
совершенствованием принципиально новых адаптивных почвообрабатывающих рабочих органов и
машин с новыми свойствами динамичности возникла необходимость в разработке нового показателя
– критерия для их сравнительной оценки энергоэффективности с применяемыми (типовыми)
рабочими органами. Целью исследований было обоснование нового показателя оценки степени
совершенства и энергетической эффективности рабочих органов и машин для обработки почвы,
установления закономерностей изменения тягового их сопротивления в зависимости от глубины
обработки почвы и скорости движения. Объектом исследований являлся технологический приём
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безотвальной поверхностной обработки почвы. Предметом исследований являлись закономерности
изменения тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов. При проведении
исследований применялись методы математического моделирования, основанные на изучении
физических закономерностей, протекающих в процессе обработки почвы; экспериментальные
исследования по энергооценке почвообрабатывающих рабочих органов, анализ и обобщение
экспериментальных данных. Научную новизну работы составляют разработанные и предложенные
показатели (критерии) оценки эффективности - удельное тяговое сопротивление
на единицу
активной фронтальной площади почвообрабатывающего рабочего органа и удельное тяговое
сопротивление
на единицу активной суммарной фронтальной площади рабочих органов
почвообрабатывающей машины. В статье также представлены графические и эмпирические
зависимости тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов при различных
скоростных и нагрузочных режимах их работы.
Ключевые слова: обработка почвы; удельное тяговое сопротивление; почвообрабатывающие
рабочие органы; эффективность.
Для цитирования: Джабборов Н.И., Сергеев А.В., Семенова Г.А. Нормированные показатели
оценки эффективности рабочих органов и машин для поверхностной обработки почвы // Технологии
и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 3(100). С 53-61

STANDARDISED INDICATORS FOR EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE WORKING
BODIES AND MACHINES FOR SURFACE TILLAGE
N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);
A.V. Sergeev, Cand. Sc. (Engineering);

G.A. Semenova

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Improving the energy efficiency of soil cultivation technology depends on the rational operating modes
of tillage units and the level of technical perfection of their working bodies. Different economic, energy, and
environmental criteria are applied to assess the tillage technologies, machines and equipment. The innovative
adaptive soil tilling working bodies and machines with new dynamic properties are currently under
development and improvement. Therefore a new criterion is needed to assess their technical perfection and
to compare their energy efficiency with the existing (typical) working bodies. The study objective was to
substantiate this criterion and to establish the patterns of traction resistance variation depending on the tillage
depth and travelling speed. The study objects were the regularities in variation of traction resistance of tilling
working tools. The study subject was the practice of ploughless surface soil tillage. Mathematical modeling
methods, based on the study of physical regularities occurring during the tillage process, were applied. The
energy consumption by the tilling tools was estimated in the experimental study. Experimental data obtained
were analysed and integrated. The scientific novelty of the work was manifested in the developed indicators
(criteria) for efficiency assessment – specific traction resistance per unit of active frontal area of a tillage
working body and specific traction resistance per unit of active total frontal area of working bodies of the
tillage machine. The article presents graphical and empirical dependences of probabilistic estimates of
traction resistance of dynamic and standard (non-dynamic) tilling tools under different speed and load
operation modes.
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почвообрабатывающих рабочих органов и
машин с идентичными функциями. При этом
рабочие органы могут отличаться друг от
друга конструктивными параметрами.
Предложенные авторами данной статьи
показатели
удельное
тяговое
сопротивление
на единицу активной
фронтальной
площади
почвообрабатывающего рабочего органа и
удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной суммарной фронтальной
площади
рабочих
органов
почвообрабатывающей машины отражают
степень совершенства и энергетической
эффективности рабочих органов и машин
для обработки почвы.
Материалы и методы
При
проведении
исследований
применялись
методы
математического
моделирования, основанные на изучении
физических закономерностей, протекающих
в
процессе
обработки
почвы;
экспериментальные
исследования
по
энергооценке
почвообрабатывающих
рабочих органов, анализ и обобщение
экспериментальных данных.
Цель исследований - обоснование нового
показателя оценки степени совершенства и
эффективности рабочих органов и машин
для
обработки
почвы,
установления
закономерностей изменения тягового их
сопротивления в зависимости от глубины
обработки почвы и скорости движения.
Экспериментальные
исследования
проводились согласно ГОСТ Р 52777-2007.
Техника сельскохозяйственная. Методы
энергетической оценки. Стандартинформ.
М:.,2008.

Введение
Обработка
почвы
в
технологиях
возделывания
сельскохозяйственных
культур остается самым энергоемким
процессом.
Существенную экономию энергии при
обработке почвы можно обеспечить путем
повышения
коэффициента
полезного
действия
(КПД)
тракторов,
производительности почвообрабатывающих
агрегатов, снижения расхода топлива на
единицу выполненной работы, трудовых и
денежных затрат на ремонт и обслуживание
технических средств [1 – 3].
В качестве основных критериев оценки
эффективности
машинно-тракторных
агрегатов (МТА), в том числе и
почвообрабатывающих
в
настоящее
применяются
такие
показатели
как
производительность,
КПД
трактора,
удельный расход топлива на единицу
мощности или выработки, энергоемкость и
качество
технологического
процесса,
коэффициент энергетической эффективности
МТА или технологической операции,
почвозащитность,
экологическая
безопасность и т.д. [1, 3 – 8].
Перечисленные
выше
показатели
особенно значимы при производственной
эксплуатации технических средств.
При
проектировании
новых
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин и их сравнительной оценки
эффективности возникает необходимость в
применение нового показателя, который
можно было бы использовать в качестве
универсального критерия. Такой показатель
должен
обеспечить
объективную
сравнительную
оценку
эффективности
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С
использованием
измерительноинформационного комплекса ИИК-ИАЭП
[9], состоящего из навесной установки с
тензометрическими
тележками
и
измерительно-информационной
системы
ИП-264 РосНИИТиМ, рисунок 1, была
проведена
энергетическая
оценка
почвообрабатывающих рабочих органов в
следующих условиях:
- тип почвы – дерново-среднеподзолистый.
Почва
–
среднесуглинистая
(легкосуглинистая) на мореном суглинке;
- рельеф, град – 1-2;
- гребнистость поверхности поля, см – 3-4;
- плотность почвы до обработки в слое 10-20
см - 1,40 МПа.

нами предлагается новый показатель –
удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной фронтальной площади
почвообрабатывающего рабочего органа.
Для
оценки
эффективности
почвообрабатывающих машин предлагается
использовать показатель - удельное тяговое
сопротивление
на единицу активной
суммарной фронтальной площади рабочих
органов почвообрабатывающей машины.
Удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной фронтальной площади
почвообрабатывающего рабочего органа
определяется по формуле:
, кН/м2

(1)

где
тяговое сопротивление
почвообрабатывающего рабочего органа, кН;
активная фронтальная площадь
почвообрабатывающего рабочего органа, м2;
Активная
фронтальная
площадь
почвообрабатывающего
рабочего
органа зависит от его конструктивных
параметров.
Удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной суммарной фронтальной
площади
рабочих
органов
почвообрабатывающей
машины
определяется из выражения:
, кН/м2

Рис. 1. Измерительный информационный
комплекс ИИК-ИАЭП с трактором МТЗ-82 при
проведении экспериментальных исследований

(2)

где
тяговое
сопротивление
почвообрабатывающей машины, кН;
активная суммарная фронтальная площадь
рабочих органов почвообрабатывающей
машины, м2.
Активная
суммарная
фронтальная
площадь
рабочих
органов
почвообрабатывающей
машины
также
зависит от их конструктивных параметров и
схемы их расположения.
По значениям
и
можно дать
сравнительную
оценку
эффективности
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин.

Экспериментальные исследования работы
почвообрабатывающих рабочих органов
проводились при различных скоростях их
перемещения 1,111 м/с, 1,944 м/с и 2,778 м/с
и установочной глубине обработки почвы 5,
10 и 15 см.
Экспериментальные
данные
обрабатывались по методике, изложенной в
работе [10].
Результаты и обсуждение
Для
оценки
эффективности
почвообрабатывающих рабочих органов
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Ранее в работе [11] для оценки
совершенства
почвообрабатывающих
рабочих органов и машин нами было
предложено использовать коэффициент
террадинамического сопротивления
,
учитывающий
обтекаемость
рабочих
органов.
В
дополнение
к
этому,
предложенные нами показатели
и
также могут быть использованы для оценки
степени
совершенства
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин
в
смысле
обеспечения
энергосбережения при обработке почвы.
Далее подробно рассмотрим показатель
– удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной фронтальной площади
почвообрабатывающего рабочего органа.
В ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
в
2018
году
были
разработаны
экспериментальные образцы динамичных
(рис. 2, слева) и нединамичных (рис. 2,
справа) почвообрабатывающих рабочих
органов.
Активная
фронтальная
площадь
нединамичного почвообрабатывающего
рабочего органа в процессе работы остается
постоянным, а динамичного рабочего органа
в зависимости от характеристики почвы
(плотности и твердости) колеблется в
определенных пределах, в зависимости от
конструкции.

Экспериментальные
исследования
позволили
получить
функциональную
зависимость
величины
тягового
сопротивления ̅ динамичного рабочего
органа от глубины обработки почвы
и
скорости перемещения рабочего органа ̅ в
виде уравнения регрессии:
̅
̅
̅
̅
, кН (3)
Коэффициент детерминации полученной
модели (3) составил
, а
стандартная ошибка - 0,120072 кН.
Геометрическое
представление
полученной функции отклика (3) в виде
поверхности отклика представлено на
рисунке 3.

Рис. 3. Графическая зависимость тягового
сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

Графическая зависимость (рисунок 3)
позволяет наглядно оценить влияние
скорости перемещения и глубины обработки
почвы
на
тяговое
сопротивление
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа.
Полученное уравнение (3) с высокой
степенью надежности описывает результаты
эксперимента.
С учетом выражений (1) и (3) удельное
тяговое сопротивление
на единицу
активной
фронтальной
площади
динамичного
почвообрабатывающего

Рис. 2. Динамичный (слева) и нединамичный
(справа) почвообрабатывающие рабочие органы
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рабочего органа
формуле:

можно

определить

по

Геометрическое
представление
полученной функции (5) в виде поверхности
отклика представлено на рисунке 4.

̅
̅

̅
0
2
(
) , кН/м
(4)
Активная
фронтальная
площадь
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа
в состоянии покоя
2
равна 0,014375 м . При функционировании
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа в почвенной среде
фронтальная площадь динамичного рабочего
органа может изменяться в пределах
=
2
0,013425 – 0,014375 м , в зависимости от
характеристики почвы, скоростных и
нагрузочных режимов его работы.
Из выражения (3) при фиксированных
значениях скорости перемещения ̅
м/с и глубины обработки почвы
см
получим
среднее
значение
тягового
̅
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
̅
. С использованием формулы
(4), определяем значение удельного тягового
сопротивления
на единицу активной
фронтальной
площади
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа,
которая колеблется в пределах
кН/м2 (или 4,5287 –
4,8492 Н/см2).
Экспериментальные
исследования
позволили
получить
функциональную
зависимость
величины
тягового
сопротивления ̅ нединамичного рабочего
органа от глубины обработки почвы
и
скорости перемещения рабочего органа ̅ в
виде уравнения регрессии:

Рис. 4. Графическая зависимость тягового
сопротивления нединамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

С учетом выражений (1) и (5) удельное
тяговое сопротивление
на единицу
активной
фронтальной
площади
нединамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа можно определить по
формуле:
̅
̅
̅
2

) ,

кН/м
(6)
Активная
фронтальная
площадь
нединамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа
равна 0,014375 м2.
Из выражения (5) при фиксированных
значениях скорости перемещения ̅
м/с и глубины обработки почвы
см
получим
среднее
значение
тягового
̅
сопротивления
нединамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
̅
.
С
использованием
формулы
(6),
определяем
значение
удельного тягового сопротивления
на
единицу активной фронтальной площади
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего
органа
кН/м2
(5,0922 Н/см2).
Сравнение
динамичного
и
нединамичного
почвообрабатывающих

̅
̅
̅

(

, кН

(5)
Коэффициент детерминации полученной
модели (5) равен
. При этом
стандартная ошибка составляла - 0,120072
кН.
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органов
данной
конструкции
по
предложенному показателю показывает, что
удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной фронтальной площади
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа
кН/м2 (или
4,5287 Н/см2) на 11,07 % меньше чем у
нединамичного рабочего органа
кН/м2
(5,0922
Н/см2).
Это
свидетельствует о том, что динамичный
рабочий орган является более совершенным
и эффективным.
Выводы
При
проектировании
новых
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин и их сравнительной оценки
эффективности наряду с коэффициентом
террадинамического сопротивления
,

учитывающий обтекаемость рабочих органов
целесообразно
использовать
новые
показатели
удельное
тяговое
сопротивление
на единицу активной
фронтальной
площади
почвообрабатывающего рабочего органа и
удельное тяговое сопротивление
на
единицу активной суммарной фронтальной
площади
рабочих
органов
почвообрабатывающей
машины.
Эти
показатели обеспечивают
объективную
сравнительную
оценку
эффективности
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин
с
идентичными
функциями,
отражают
уровень
совершенства
и
энергетической эффективности рабочих
органов и машин для обработки почвы.
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Математическое моделирование технологического приема поверхностной обработки почвы
различными почвообрабатывающими рабочими органами с учетом вероятностно-статистических
характеристик их энергетических параметров является актуальной задачей, так как позволяет
разработать более совершенные энергоэффективные технические средства обработки почвы. Целью
исследований была разработка математических моделей и оценка влияния скорости перемещения и
глубины обработки почвы на вероятностно-статистические характеристики тягового сопротивления
динамичных и нединамичных почвообрабатывающих рабочих органов. Объектами исследований
являлись закономерности изменения среднего значения, среднеквадратического отклонения и
коэффициента
вариации
тягового
сопротивления
динамичных
и
нединамичных
почвообрабатывающих рабочих органов. Предметом исследований являлся технологический приём
безотвальной поверхностной обработки почвы. При проведении исследований применялись методы
математического моделирования, основанные на изучении физических закономерностей,
протекающих в процессе обработки почвы динамичными и нединамичными почвообрабатывающими
рабочими органами; экспериментальные исследования по сравнительной энергетической оценке
почвообрабатывающих рабочих органов, анализ и обобщение опытных данных. Научную новизну
работы составляют математические модели, описывающие функциональную зависимость среднего
значения, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации тягового сопротивления
динамичного и нединамичного почвообрабатывающих рабочих органов от глубины обработки
почвы и скорости их перемещения. В статье также приведены графические зависимости
(поверхности отклика) вероятностно-статистических характеристик тягового сопротивления
динамичного и нединамичного почвообрабатывающих рабочих органов.
Коэффициент детерминации для функциональных зависимостей среднего значения тягового
сопротивления динамичного и нединамичного рабочих органов от глубины обработки почвы H и
скорости перемещения V в виде уравнения регрессии колеблется в пределах 0,959 – 0,970.
Коэффициент детерминации, для функциональных зависимостей среднеквадратического отклонения
тягового сопротивления динамичного и нединамичного рабочих органов от глубины обработки
почвы H и скорости перемещения V в виде уравнения регрессии, находился в пределах 0,784 –
0,877. Коэффициент детерминации, для функциональных зависимостей коэффициента вариации
тягового сопротивления динамичного и нединамичного рабочих органов от глубины обработки
почвы H и скорости перемещения V в виде уравнения регрессии, находился в пределах 0,898 –
0,937. Полученные значения коэффициента детерминации свидетельствуют о высокой точности
подбора уравнений регрессии вероятностно-статистических характеристик тягового сопротивления
исследованных рабочих органов.
Ключевые слова: обработка почвы, математическая модель, тяговое сопротивление, скорость,
почвообрабатывающий рабочий орган, глубина обработки.
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характеристик тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 3(100). С 61-70
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Mathematical modeling of surface tillage by different working bodies with due account for the
probabilistic and statistical characteristics of their energy parameters is an urgent task as it allows to design
more advanced and energy-efficient tillage tools. The aim of research was to create the mathematical models
and to estimate the effect of travelling speed and soil tilling depth on the probabilistic and statistical
characteristics of the traction resistance of dynamic and typical (non-dynamic) tilling tools. The study objects
were the regularities in variation of the average value, mean square deviation, and the coefficient of variation
of the traction resistance of dynamic and typical (non-dynamic) tilling working bodies. The study subject
was the practice of ploughless surface soil tillage. Mathematical modeling methods, based on the study of
physical regularities occurring during the tillage process by dynamic and typical (non-dynamic) tilling
working bodies, were applied. The energy consumption by tilling tools was estimated in the experimental
study. Experimental data obtained were analysed and integrated. The scientific novelty of the work was
manifested in created mathematical models, which described the functional dependence between the average
value, mean square deviation, and the coefficient of variation of the traction resistance of dynamic and
typical (non-dynamic) tilling tools and the tilling depth and travelling speed. The article presents graphical
dependences (response surfaces) of probabilistic and statistical estimates of traction resistance of dynamic
and standard (non-dynamic) tilling tools. The determination coefficient for the functional dependences of the
average traction resistance of dynamic and non-dynamic working bodies on the tilling depth H and the
travelling speed V in the form of a regression equation ranged from 0.959 to 0.970. The determination
coefficient for the functional dependences of the mean square deviation of traction resistance of dynamic and
non-dynamic working bodies on the tilling depth H and the travelling speed V in the form of a regression
equation ranged from 0.784 – 0.877. The determination coefficient for the functional dependences of the
coefficient of variation of traction resistance of dynamic and non-dynamic working bodies on the tilling
depth H and the travelling speed V in the form of a regression equation ranged from 0.898 – 0.937. The
established values of the determination coefficient indicate a high accuracy in the selection of regression
equations of the probabilistic and statistical characteristics of traction resistance of the working bodies under
consideration.
Key words: soil tillage, mathematical model, traction resistance, travelling speed, tilling working body,
tillage depth.
For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V. Mathematical models of probabilistic characteristics of
traction resistance of tillage working bodies. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 61- 70 (In Russian)

воды в нижележащие слои, доступные для
корневой
системы
растений,
с
одновременным высевом семян и их
прикатыванием
предложена
новая
комбинированная лапа культиватора [1].
Для
повышения
эффективности
обработки
почвы
предложен
новый
почвообрабатывающий
агрегат
[2], с
применением
пульсирующего
сжатого
воздуха. Данный почвообрабатывающий
агрегат для обработки почвы пульсирующим
сжатым воздухом, содержит несущую раму и
установленные на ней рабочие органы с

Введение
В
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур обработка
почвы остается энергоемким процессом. Для
повышения энергоэффективности процесса
обработки
почвы
ученые
проводят
исследования по
совершенствованию
применяемых и разработки новых рабочих
органов и машин. Например, для улучшения
качества обработки почв, достижения более
устойчивого хода культиватора, повышения
эксплуатационной надежности щелевателя и
беспрепятственного доступа оросительной
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воздушно-импульсным приводом, снабжен
тремя секциями, жестко закрепленными на
раме с возможностью демонтажа, первая и
третья
секции,
из
которых
складывающиеся[2].
С целью уменьшения затрат энергии при
глубоком рыхлении почвы и улучшения
качества обработки предложена новая
конструкция рабочего органа, содержащая
жесткую стойку с закрепленным на ней
ножом и долото, снабженные вибратором,
имеющим отверстие с прорезью, в котором
закреплена втулка-амортизатор. Наличие
вибратора
обеспечивает
уменьшение
тягового сопротивления почвы и улучшение
качества ее крошения [3].
На основе многолетних исследований
авторами работы [4] определены основные
принципы
применения
прогрессивных
технологий и технических средств в
сельскохозяйственном
производстве,
способствующих
повышению
эффективности
в
производственной
деятельности хозяйств всех типов.
При использовании новых технологий и
технических средств механизации процессов
следует учитывать особенности не только
отдельных полей, но и участков: почвенные
разности,
степень
засоренности
и
зараженность вредителями, количество и вид
удобрений, внесенных под предшествующие
культуры. Для отдельных полей и участков
могут потребоваться различные виды и
составы удобрений, способы обработки [4].
Случайный характер нагрузки является
одним из основных факторов ухудшения
эксплуатационных
показателей
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин [5, 6].
При воздействии случайных факторов на
сельскохозяйственные
агрегаты,
оптимизацию их параметров необходимо
выполнить
с
учетом
статистических
характеристик этих факторов. Оптимальные
параметры
имеют
существенную

зависимость
от
среднего
значения,
дисперсии,
среднеквадратического
отклонения и меры их рассеяния [7].
В этой связи разработка математических
моделей
и
оценка
вероятностностатистических характеристик тягового
сопротивления
почвообрабатывающих
рабочих органов для конкретных условий их
работы является актуальной задачей.
Материалы и методы
При
проведении
исследований
применялись
методы
математического
моделирования, основанные на изучении
физических закономерностей, протекающих
в процессе обработки почвы динамичными и
нединамичными
почвообрабатывающими
рабочими органами; экспериментальные
исследования
по
сравнительной
энергетической
оценке
почвообрабатывающих рабочих органов,
анализ и обобщение опытных данных.
Целью исследований была разработка
математических моделей и оценка влияния
скорости перемещения и глубины обработки
почвы
на
вероятностно-статистические
характеристики тягового сопротивления
динамичных
и
нединамичных
почвообрабатывающих рабочих органов.
В
процессе
экспериментальных
исследований использовали динамичные и
нединамичные
почвообрабатывающие
рабочие органы, сконструированные и
созданные в 2018 году (рис. 1).

Рис. 1. Динамичный (слева) и нединамичный
(справа) почвообрабатывающие рабочие органы
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Экспериментальные
исследования
проводились согласно ГОСТ Р 527772007.Техника сельскохозяйственная. Методы
энергетической оценки. Стандартинформ.
М:.,2008. План эксперимента был разработан
в соответствии с методикой, изложенной в
работе [8].
Энергетическая
оценка
почвообрабатывающих рабочих органов
проводилась
с
использованием
измерительно-информационного комплекса
ИИК-ИАЭП [9], состоящего из навесной
установки с тензометрическими тележками и
измерительно-информационной
системы
ИП-264 РосНИИТиМ (рис. 2).
Экспериментальные исследования были
проведены в следующих условиях:
тип
почвы
–
дерновосреднеподзолистый.
Почва
–
среднесуглинистая (легкосуглинистая) на
мореном суглинке;
- рельеф, град – 1-2;
- гребнистость поверхности поля, см – 3-4;
- твердость почвы до обработки в слое 5-20
см - 1,40 МПа.

Экспериментальные
исследования
работы почвообрабатывающих рабочих
органов проводились
при
различных
скоростях их перемещения и установочной
глубине обработки почвы.
Экспериментальные
данные
обрабатывались по методике, изложенной в
работе [10].
Результаты и обсуждение
а). Математические ожидания.
Полная и качественная реализация всех
пунктов плана эксперимента позволила
получить функциональную зависимость
величины
тягового
сопротивления
динамичного рабочего органа от глубины
обработки почвы h и скорости перемещения
рабочего органа Vp
в виде уравнения
регрессии:
,
(1)
Для
полученной
модели
(1)
коэффициент
детерминации
составил
, а стандартная ошибка 0,120072.
Геометрическое
представление
полученной модели (1) в виде поверхности
отклика представлено на рис.3

Рис. 3. Графическая зависимость тягового
сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

Графическая зависимость (рис. 3)
позволяет наглядно оценить влияние
скорости перемещения и глубины обработки
почвы
на
тяговое
сопротивление

Рис. 2. Измерительный информационный
комплекс ИИК-ИАЭП с трактором МТЗ-82 при
проведении экспериментальных исследований
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динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа.
Полученное уравнение (1) с высокой
степенью
достоверности
описывает
результаты эксперимента (коэффициент
детерминации 0,97) и может использоваться
в дальнейшем для решения различных задач,
в том числе и оптимизационных.
Функциональную зависимость величины
тягового сопротивления нединамичного
рабочего органа
от глубины обработки
почвы h и скорости перемещения рабочего
органа Vp
в виде уравнения регрессии
выглядит так:

(3)
Для
полученной
функциональной
зависимости (3) коэффициент детерминации
, при этом стандартная ошибка
равна - 0,0285974. Поверхность отклика
модели (3) представлена на рисунке 5.
,

(2)
Для
полученной
функциональной
зависимости (2) коэффициент детерминации
, при этом стандартная ошибка
равна - 0,120072.
Поверхность
отклика
модели
(2)
представлена на рисунке 4.
,

Рис. 5. Графическая зависимость среднего
квадратического отклонения тягового
сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

Функциональную зависимость величины
среднего
квадратического
отклонения
тягового сопротивления нединамичного
рабочего органа
от глубины обработки
почвы h и скорости перемещения рабочего
органа Vp
в виде уравнения регрессии
выглядит так:

,
Рис. 4. Графическая зависимость тягового
сопротивления нединамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

(4)
Для модели (4) значение коэффициента
детерминации составил
. При
этом
значение
стандартной
ошибки
равнялось 0,0353255.
Графическая
зависимость
среднего
квадратического
отклонения
тягового
сопротивления
нединамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины
обработки показана на рисунке 6.

б). Среднеквадратические отклонения.
Функциональную зависимость величины
среднего
квадратического
отклонения
тягового
сопротивления
динамичного
рабочего органа от глубины обработки
почвы h и скорости перемещения рабочего
органа Vp
в виде уравнения регрессии
выглядит так:
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сопротивления нединамичного рабочего
органа от глубины обработки почвы h и
скорости перемещения рабочего органа Vp в
виде уравнения регрессии выглядит так:

(6)
Для
модели
(6)
коэффициент
детерминации равен
, а
стандартная ошибка равна 0,0408882.
Поверхность
отклика
полученной
модели (6) показана на рисунке 8.
,

Рис. 6. Графическая зависимость среднего
квадратического отклонения тягового
сопротивления нединамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

в). Коэффициенты вариации.
Функциональную
зависимость
коэффициента
вариации
тягового
сопротивления динамичного рабочего органа
от глубины обработки почвы h и скорости
перемещения рабочего органа Vp в виде
уравнения регрессии выглядит так:

,

Рис. 8. Графическая зависимость коэффициента
вариации тягового сопротивления
нединамичного почвообрабатывающего
рабочего органа от скорости его перемещения и
глубины обработки

(5)
(5)

Для
полученной
модели
коэффициент детерминации равен
. При этом стандартная ошибка была
равна 0,0285974.
Поверхность
отклика
полученной
модели (5) представлена на рисунке 7.

Поверхности откликов (рисунки 5 – 8)
имеют существенное различие при малых
скоростях (менее 1,5 м/с) и большой глубине
(более 11 см) обработки почвы.
Анализ экспериментальных данных и
выявленных закономерностей изменения
вероятностно-статистических характеристик
тягового
сопротивления
почвообрабатывающих рабочих органов
свидетельствует о сильной корреляционной
их связи с глубиной обработки почвы и
скорости их перемещения. Так, коэффициент
корреляции R между средним значением
тягового сопротивления динамичного и
нединамичного
почвообрабатывающих
рабочих органов, глубины обработки почвы
h и скорости их перемещения Vр
соответственно равнялся 0,985 и 0,979.

Рис. 7. Графическая зависимость коэффициента
вариации тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его перемещения и глубины обработки

Функциональную
коэффициента
вариации

зависимость
тягового
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Отмечена
сильная
корреляционная
зависимость
среднего
квадратического
отклонения
тягового сопротивления
динамичного
и
нединамичного
почвообрабатывающих рабочих органов,
глубины обработки почвы h и скорости их
перемещения Vр (0,935 и 0,936).
Для коэффициента вариации
тягового
сопротивления
динамичного
и
нединамичного
почвообрабатывающих
рабочих органов также отмечена высокая
степень корреляции (соответственно 0,949 и
0,968) с глубиной обработки почвы h и
скорости их перемещения Vр.
Судя по значениям коэффициента
детерминации R2 в 87,4 -97,0 % случаев
изменения глубины обработки почвы h и
скорости их перемещения Vр приводят к
изменению
вероятностно-статистических
характеристик
тягового
сопротивления
почвообрабатывающих рабочих органов.
Остальные 0,3 – 12,6 % изменения
вероятностно-статистических характеристик
тягового
сопротивления
почвообрабатывающих рабочих органов
объясняются факторами, не учтенными в
моделях (1) – (6).
Выводы
Экспериментально выявлена сильная
корреляционная
зависимость
между

вероятностно-статистическими
характеристиками тягового сопротивления
динамичных
и
нединамичных
почвообрабатывающих рабочих органов со
скоростью их перемещения и глубины
обработки почвы.
Полученные значения коэффициента
детерминации свидетельствуют о высокой
точности подбора уравнений регрессии
вероятностно-статистических характеристик
тягового сопротивления исследованных
рабочих органов.
Полученные модели (1) – (6) с высокой
степенью надежности описывают результаты
эксперимента (коэффициент детерминации
0,874 – 0,970) и могут быть использованы
для решения оптимизационных задач с
применением метода анализа сечения
полученных поверхностей отклика.
Анализ полученных математических
моделей
показал,
что
применение
динамичных почвообрабатывающих рабочих
органов по сравнению с нединамичными
обеспечивает
снижение
вероятностных
оценок тягового сопротивления: среднего
значения в среднем на 10 %, среднего
квадратического отклонения на 25-44 % и
коэффициента вариации на 21-42 %.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ,
ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО ПО БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства
2

ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург, Россия

Согласно Федеральному закону N 280 от 03.08.2018 "Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступает в действие
с 1 января 2020, сельскохозяйственные производители, собирающиеся заняться производством
органической продукции, должны быть обеспечены соответствующими технологиями. При этом
новые технологические решения должны быть ориентированы на получение достаточно высокой
урожайности сельскохозяйственных культур, соответствующей местным природно-климатическим
условиям, а вырабатываемая продукция должна быть конкурентной. Нами начаты исследования по
формированию технологий возделывания сельскохозяйственных культур согласно основным
требованиям, предъявляемых к производству органической продукции, в специально заложенном
полевом севообороте с 2016 года. Почва опыта дерново-подзолистая, хорошо окультуренная. В
опытах с картофелем, проводимых в рамках этого севооборота, используются компосты, на основе
куриного помета, произведенные в биореакторах, и биологические фунгициды, разработки ВИЗР и
ВНИИСХМ. Площадь делянок 61,6 м2. Повторность – четырех кратная. Сорная растительность
удалялась механизированным способом. Погодные условия весны 2019 года характеризовались
теплым и влажным маем – июнем. В связи с этим, в почве интенсивно шел процессы минерализации
и нитрификации. В этих условиях, при хорошем обеспечении азотом, картофель сорта Удача смог в
значительной мере использовать свой потенциал. На лучших вариантах был достигнута урожайность
в 40 т/га товарной продукции. Полученные в этом, и в предыдущие года, результаты позволяют
рекомендовать агропроизводителям, планирующим производство органического картофеля,
сформированную технологию.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, картофель, биопрепараты, агротехнология,
компост, погодные условия.
Для цитирования: Минин В.Б., Мельников С.П., Максимов Д.А., Логинов Г.А.Особенности
формирования продуктивности картофеля, возделываемого по биологизированной технологии //
Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 3(100). С 70-79

HOW TO ACHIEVE THE HIGH YIELDING CAPACITY OF POTATO CULTIVATED BY THE
BIOLOGY-BASED TECHNOLOGY
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The Federal Law No. 280-FZ “On Organic Products and Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation” will enter into force on January 1, 2020. According to this law the agricultural
producers, who are willing to start the organic farming, must be provided with the relevant techniques. At the
same time, new technological solutions should focus on obtaining the sufficiently high crop yields in
compliance with the local climatic conditions and the resulting products should be competitive. The field
research associated with the crop growing technologies following the main requirements to organic
production was launched. A field crop rotation has been maintained for this purpose since 2016 on sod71
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podzolic well-cultivated soil. The experiments with potato as a part of the crop rotation made use of the
composts produced from the poultry manure in the bioreactors and the biological fungicides developed by
Saint Petersburg State Agrarian University, All-Russian Research Institute of Plant Protection (VIZR) and
All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology (RIAM). The plots area was 61.6 m2.
Experiments were held in four replications. Mechanical weed control was applied. The weather conditions in
the spring of 2019 caused the warm and humid May and June. In this regard, the processes of mineralization
and nitrification were intensively going on in the soil. Under these conditions and with the good nitrogen
supply, Udacha potato variety was able to demonstrate its potential very well. In the best experiment
variants, a yield of 40 t / ha of marketable products was obtained. The research results of this year and the
previous years, allow recommending the established technology to agricultural producers, who are planning
the organic potato production.
Key words: organic farming, potato, biopreparation, agrotechnology, compost, weather conditions.
For citation: Minin V.B., Melnikov S.P., Maksimov D.A., Loginov G.A. How to achieve the high
yielding capacity of potato cultivated by the biology-based technology. Tekhnologii I tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva I zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 70-79 (In
Russian)

биологической
защиты
сельскохозяйственных растений и животных,
хранению и эффективной переработке
сельскохозяйственной продукции, созданию
безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания.
Проведенные
Российским Союзом
органического земледелия исследования
показали
заинтересованность
части
сельхозпроизводителей к переходу на
органическое сельское хозяйство. В то же
время уровень знаний об органическом
сельском хозяйстве, а также о биологизации
земледелия, остается крайне низким. Важной
проблемой является достижение высокой,
конкурентной продуктивности полевых
культур,
за
счет
использования
биологического потенциала сортов, выбора
адекватной агротехнологии, включающей
применение органических удобрений и
регулирование биологических процессов в
агроэкосистеме.
Агропроизводителям
необходимы комплексные агротехнологии,
адаптированные к местным условиям и
включающие
в
себя
весь
спектр
необходимых биопрепаратов и разрешенных
агрохимикатов,
обеспеченные
необходимыми техническими средствами.

Введение
В настоящее время в России все более
активно формируется производство и
потребление
органической
продукции.
Принят Федеральный закон N 280 от
03.08.2018 "Об органической продукции и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации", который вступает в действие с 1
января 2020 года.
Принципы производства органической
продукции предусматривают восстановление
естественного
плодородия
почвы
и
использование
новых,
инновационных
природоподобных технологий, которые не
наносят урон окружающему миру, а
существуют с ним в гармонии и позволяют
восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой. Это
соответствует приоритетному направлению
стратегии научно - технологического
развития
Российской
Федерации,
утвержденной указом Президента РФ от
01.12.2016 № 642, по обеспечению перехода
к высокопродуктивному и экологически
чистому агро- и аквахозяйству, разработке и
внедрению
систем
рационального
применения
средств
химической
и
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Недавний метаанализ показал, что
«разрыв
урожайности»
сельскохозяйственных культур в органическом
сельском хозяйством по сравнению с
обычным сельским хозяйством составляет
19-25% [1, 2]. Однако различия в
урожайности в значительной степени зависят
от свойств производственной системы и
характеристик участка и варьируются от 5%
более низкой урожайности в органическом
сельском хозяйстве (бобовые и многолетние
растения,
орошаемые
атмосферными
осадками) до 34% более низкой урожайности
[1]. В работах эстонских исследователей
урожайность органического картофеля была,
в среднем, на 32,1 % ниже, по сравнению с
вариантом, где использовались минеральные
удобрения [3].
При надлежащей практике
управления определенные типы культур,
такие
как
бобовые,
фруктовые
и
многолетники,
могут
привести
к
органическому урожаю, сопоставимому с
обычным
урожаем.
Тем
не
менее
необходимы дальнейшие исследования и
инновации для повышения урожайности в
органическом сельском хозяйстве для
обеспечения
продовольственной
безопасности и обеспечения низкого уровня
глобального воздействия на окружающую
среду, такого как выбросы парниковых газов
[4,5,6].
Для
формирования
адекватной
урожайности сельскохозяйственных культур
их необходимо обеспечить достаточным
количеством питательных элементов, как за
счет компостов, так и почвенных ресурсов.
При этом важно оценить превращение
валовой энергии в органическом агроценозе
и
роль
органических
удобрений,
биопрепаратов и технических средств [7].
Поэтому целью наших исследований
было получение экспериментальных данных
для построения модели формирования
материального и энергетического потоков в
агроэкосистеме севооборота пропашных и

полевых культур под воздействием базовых
технологических процессов агротехнологий,
ориентированных на биологизированное
производство
сельскохозяйственной
продукции и включающих специальные
приемы оптимизации физико-химических
свойств почвы, управление минеральным
питанием и биологизированной защиты
сельскохозяйственных культур.
Исследования по этой тематике и
формированию технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, согласно
основным требованиям, предъявляемых к
производству органической продукции, в
специально
заложенном
полевом
севообороте нами начаты с 2016 года
[8,9,10]. В 2019 году исследования были
продолжены.
Материалы и методы
В
соответствии
с
утвержденной
Программой
и
Методикой
экспериментальных исследований в течение
полевого сезона 2019 был проведен полевой
опыт с картофелем в котором изучались три
группы факторов в рамках использования
биологизированной
технологии
возделывания картофеля:
а).Уровень
минерального
питания,
обеспеченный действием органического
удобрения;
б).Действие
дополнительного
биологического азота, предоставляемого
вносимыми
микроорганизмами –
азотфиксаторами (Флавобактерин);
в). Действие нового биологического средства
защиты растений «Картофен»;
В опыте возделывался картофель сорта
Удача, (суперэлита), районированный для
Ленинградской области.
Использовался один вид органических
удобрений
БИОГУМ,
компост,
приготовленный на основе куриного помета
индустриальным способом в биоконвекторе
ИАЭП, который вносился в двух дозах,
соответствующих 80 и 160 кг/га азота,
73

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 3(100)

соответствующие
оптимальному
(по
рекомендации ХЕЛКОМ) и высокому
уровням продуктивности картофеля (схема
опыта представлена в таблице 1). В седьмом
варианте компост был внесен при посадке из
расчета 80 кг азота на гектар, а затем в
начале августа по результатам оценки
почвенных запасов азота была
внесена
подкормк, тем же компостом в дозе 80 кг
азота на гектар.
В
четырех
вариантах
опыта
с
картофелем использовался разработанный
ВИЗРом биологический фунгицид Картофен
созданный на основе бактерии Bacillus
subtilis.
В двух вариантах опыта с картофелем
использован разработанный ВНИИСХМБ
комплексный микробиологический препарат
с
азотфиксирующей
функциейФлавобактерин.
Оба препарата вносились в виде
суспензии объемом 200 мл, растворенной в
200 литрах воды в баке опрыскивателя.
Варианты с биологической защитой
растений сравниваются с вариантами без
биологической защиты (без компоста и с

дозой компоста равной 80 кг азота на
гектар).

Площадь делянки- 5,6м х 11м = 61,6
2
м . Повторность – четырех кратная,
расположение делянок рендомизированное.

Для
картофеля,
при
ширине
междурядья 0,7 м., учетную площадь
делянки составляют четыре срединных
гребня, на которых проводится отбор
образцов в динамике и четыре гребня (по два
с обеих сторон) – защитка.

Длина опыта равна 11 метров х 4 =
44 метра, включая защитки перед учетными
делянками и между делянками.
Защитки между парами вариантов остаются
в парующемся состоянии

Общая площадь опыта 53,2м х 44м =
2340 м2, площадь посадки картофеля 1970,4
м2

Парующие защитки между полями
севооборота составляют по 10 метров.
На делянку при дозе 80 кг N/га вносится
0,49 кг азота. Конкретные дозы Биогума
рассчитаны после анализа удобрения,
приготовленного для использования в опыте.
Таблица 1

№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

Схема опыта с картофелем
Доза компоста
Система защиты картофеля
0
0
80 кг N
0
0
Флавобактерин
80 кг N
Флавобактерин
0
Картофен
80 кг N
Картофен
80 кг N + 80 кг N
Картофен
подкормка
160 кг N
Картофен

Все
агротехнические
работы
выполнялись согласно Рабочей программе.
Уход за посадками в течение вегетационного
периода состоял в окучивании гребней и
бороновании с использованием МТЗ-82 +
КНО-2,8+БРУ-0,7.
При
этом
также
уничтожалась сорная растительность на
склонах гребней.

Перед началом внесения органических
удобрений на опытном поле было отобрано
восемь образцов почвы, в которых было
определено общее содержание минеральные
формы азота и влажность.
Нарезка гребней и посадка картофеля
были проведены 30 мая 2019 года. Клубни
картофеля обрабатывались биопрепаратами
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Таблица 2
Статистические показатели содержания
минеральных форм азота в почве опыта до
внесения удобрений (28.05.2019).
Показатель
Х ср.
Ст. отклонение

во время посадки. С этой целью на сажалку
был установлен опрыскиватель.
Все
аналитические
исследования
выполнялись
химической
лаборатории
института в соответствии с ГОСТами на эти
виды анализа.
Результаты и обсуждение
Погодные условия весны и начала лета
2019 года отличались очень теплой погодой
и достаточно частыми атмосферными
осадками. В связи с этим, в почве
интенсивно шли процессы минерализации и
нитрификации. Уже к моменту посадки в
почве было накоплено от 10 до 20 мг
минерального
азота
на
кг
почвы,
преимущественно в нитратной форме (табл.
2). При этом содержание в почве и нитратов
и общего минерального азота отличалось
значительной вариабельностью

N- NO3, мг/кг
N-NH4, мг/кг
Сумма N минер.
мг/кг

мг/кг
15,03
0,39
15,42

мг/кг
5,52
0,12
5,57

%
36,7
30,7
36,1

К 10 июня процесс минерализации и
нитрификации азота продолжился и даже в
контрольном
варианте
содержание
минеральных форм азота в почве составило
около 30 мг/кг почвы (табл. 3). Внесение
компоста и биопрепаратов активизировало
эти
процессы
и
наблюдалось
дополнительное накопление минеральных
форм азота (преимущественно в нитратной)
в почве.

Таблица 3
Влияние компоста и биофунгицидов на содержание минеральных форм азота в почве опыта
10.06.2019
№ варианта Доза компоста, кг
Биофунгицид
N-NO3 мг/кг
N минер. мг/кг
N/га
1
0
0
30,51
30,69
2
3
4
5
6
8

80
0
80
0
80
160

0
Флавобактерин
Флавобактерин
Картофен
Картофен
Картофен

Благодаря благоприятным погодным
условиям года и хорошему обеспечению
азотом, картофель сорта Удача смог в
значительной мере использовать свой
потенциал в ответ на своевременное
выполнение
выбранных
операций
технологии
возделывания.
Если
в
контрольном варианте было получено 19,98
т/га
стандартной
продукции,
то
использование одних только биофунгицидов

35,27
27,80
38,25
35,69
41,72
54,62

35,36
27,91
35,90
35,99
48,11
54,91

обеспечило подъем урожайности до 24,1224,14 т/га (табл. 4).
Компост
существенно
повысил
урожайность стандартных клубней. В
варианте без использования биофунгицидов
прибавка стандартных клубней составила
4,85 т/га, а урожайность товарных достигла
30,46 т/га, то есть каждый килограмм азота в
составе компоста обеспечил прибавку в 61
кг стандартных клубней или 73 кг товарной
продукции с каждого га.
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В
вариантах
с
биофунгицидами
применение
компоста
также
дало
существенную прибавку по сравнению с
вариантами без компоста. При этом в
варианте Флавобактерин + компост была
достигнута урожайность в 31,72 т/га
стандартных клубней и 41,56 т/га товарной
продукции. Следует отметить, что в
вариантах
с
Флавобактерином
зафиксирована и меньшая доля мелких
клубней в общей биомассе (менее 1%)
Действие Картофена, совместно с
компостом, позволило также получить
достоверную прибавку. При дозе компоста в
80 кг азота/га была получена прибавка в 3,87
т/га стандартной продукции, а при дозе в 160
кг азота/га прибавка составила 7,93 т /га.
Общая масса товарной продукции составила
40,35 т /га.
Следует отметить, что подкормка, в
условиях
этого
года,
оказалась
не
эффективной. По всей видимости растения в
варианте с внесением компоста в дозе N 80
кг/га
смогли использовать достаточное
количество азота, как из почвы, так и из

компоста для формирования биомассы,
обеспеченной климатическими ресурсами.
Соответственно
дополнительный
азот,
пришедший с подкормкой, был уже
излишен, но несколько увеличил долю
мелких клубней.
Предварительные
расчеты
корреляционных
зависимостей
продемонстрировали
достоверную
прямолинейную
положительную
взаимосвязь между урожайностью товарной
продукции и дозой внесенного компоста,
однако неоднозначную зависимость от
уровня минеральных форм азота перед
посадкой. При апроксимации квадратичной
функцией (рис. 1) эти зависимости стали
более наглядными. Очевидно, что роль
минерального азота, который находился в
почве при посадке, оказалась малозаметной в
формировании урожая, так как в дальнейшем
и почва, и биопрепараты, и компост
сформировали значительно больший пул
минеральных форм азота, преимущественно
нитратного, который обеспечил высокую
продуктивность картофеля.

Таблица 4
Влияние компоста и биологических фунгицидов на продуктивность картофеля сорта Удача
№
Варианта
Урожай
Урожай
Урожай
Доля мелкого
вари
стандарт
товарного
мелкого
картофеля в
анта
ного
картофеля
картофеля
общей
картофе(стандарт+
биомассе
ля
крупный)
т/га
%
1
Контроль
19,98
24,64
0,30
1,20
2
Компост, 80 кг N/га
24,86
30,46
0,32
1,04
3
Флавобактерин
24,14
29,47
0,22
0,74
4
Флавобактерин +
31,72
компост,80 кг N/га
41,56
0,41
0,98
5
Картофен
24,12
29,05
0,38
1,29
6
Картофен + компост,80 кг
27,99
N/га
32,70
0,46
1,39
7
Картофен +компост,80 кг
27,84
N/га + дополнительное
34,44
внесение
0,64
1,82
8
Картофен + компост,80 кг
32,05
40,35
N/га
0,46
1,13
НСР0,95
1,40
4,00
Различия не
достоверны
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Рис. 1. Зависимость урожайности товарной продукции картофеля (Var5) от дозы N, внесенной с
компостом (Var2), и содержания минерального азота в почве при посадке (Var1)

Таким образом, при выполнении
выбранного комплекса
агротехнических
мероприятий
удалось
положительно
воздействовать на ряд
биологических
процессов в системе почва -растение. За счет
внесения биологических препаратов, по всей
видимости, активизировалась почвенная
микрофлора, которая улучшила снабжение
растений питательными веществами. Сами
растения картофеля, на вариантах с
биофунгицидами были лучше развиты. В
свою
очередь
компост
обеспечил
пролонгированное поступление в почвенный
раствор, а из него в растения и
микроорганизмы, как азота, так и других
питательных веществ. Это также выразилось
в дополнительном приросте продуктивности
картофеля. Стоит отметить очень малое
количество
мелкого
картофеля,
что
свидетельствует о почти полной реализации
биологического
потенциала
сорта.
В
результате в лучших вариантах была
достигнута
высокая
продуктивность
картофеля не уступающая урожайности
картофеля в интенсивных технологиях.
Выводы
1.
Использованная биологизированная
технология предусматривала осуществление
предпосадочной
обработки
почвы
в

соответствии физическим состоянием почвы
и складывающимися погодными условиями,
внесение
компоста
и
биопрепаратов,
регулярное окучивание с использованием
КНО-2,8+БРУ-0,7,
которые
также
уничтожали сорную растительность на
склонах гребней.
2.
В погодно-климатических условиях
2019 года, на хорошо окультуренной почве, с
использованием
разработанной
биологизированной
технологии
было
получено в контрольном варианте (без
компоста и средств защиты растений) 19,98
т/га стандартной продукции и 24,64 т/га
товарной. В лучших вариантах (компост в
дозе 80 кг N /га + Флавобактерин и компост
в дозе 160 кг N /га + Картофен) урожайность
стандартной продукции достигла 31 – 32
т/га, а товарной – 40 – 41 т/га.
3.
В условиях года, дополнительная
подкормка во время вегетации была не
эффективна.
4.
Полученные
за
три
года
исследований
результаты
позволяют
рекомендовать
агропроизводителям,
планирующим производство органического
картофеля,
сформированную
нами
технологию.
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СЕМЯН СИДЕРАТОВ НА ПРОФИЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
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1

Основной причиной возникновения эрозионных процессов в существующей технологии
возделывания картофеля является отсутствие эффективных технологических приемов и технических
средств, для регулирования стоков вод, а также защиты верхнего слоя почвы от выдувания.
Предложена система высева семян сидератов на профилированную поверхность, которая является
технической реализацией нового технологического приема упрочнения поверхности гребня с
использованием посева сидеральных культур. Разработана
конструкция и изготовлен
экспериментальный образец распределительного устройства высева семян сидеральных культур на
профилированной поверхности, которые включают в себя рамку, повторяющую профиль гребневой
поверхности и два диффузора. Конструкция обеспечивает возможность регулировки параметров,
влияющих на точность распределения семян сидератов - геометрические размеры диффузора, а
именно его высота, угол наклона относительно профилированной поверхности и высота установки
устройства относительно профилированной поверхности. Целью настоящей работы является
обоснование параметров распределительного устройства высева семян сидератов на
профилированную поверхность. Проведены лабораторные исследования процесса высева семян
сидеральных культур на профилированную поверхность и обоснованы рациональные значения
параметров распределительного устройства в следующем составе: высота диффузора B = 30см; угол
наклона диффузора C = 5º. Влияние изменения высоты установки рамки относительно гребня в
исследуемом интервале является незначимым. Учитывая недостаточный уровень неравномерности
высева, полученный в эксперименте, необходимо совершенствование исследованной конструкции
распределительного устройства.
Ключевые слова: возделывание картофеля, профилированная поверхность,
процессы, посев сидеральных культур, распределительное устройство
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The main cause of erosion processes in the existing potato cultivation practice is the lack of effective
technological methods, machines and equipment for the water runoff and topsoil retirement control. A
system for seeding the green manure seeds on the formed surface is proposed, which is a technical
implementation of a new technological method for hardening the surface of the ridge using seeding of green
manure crops. An original distributing device was designed and an experimental model was manufactured,
consisting of a frame, which followed the profile of the ridge surface, and two diffusers. This device
controlled the parameters governing the precise distribution of green manure seeds – the geometric
parameters of a diffuser, namely, its height, the level angle and installation height of the device to the formed
soil surface. The process of green manure seeds sowing on the formed soil surface was tested in laboratory
conditions and the rational parameters of the distributing device were defined – the diffuser height B = 30 cm
and the diffuser level angle C = 5º. The effect of variable installation height of the frame relative to the ridge
in the studied interval was found insignificant. Due to the insufficient seeding uniformity recorded in the
experiment, the design of the distributing device needs to be improved.
Key words: potato cultivation, formed soil surface, soil erosion, green manure, seeding, distributing
device
For citation: Kalinin A.B., Ustroev A.A., Teplinskij I.Z., Murzaev E.A. Justification of parameters of
seed distributing device for green manure seeding on the formed surface. Tekhnologii i tekhnicheskie
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направленных
на
упрочнение
профилированных
поверхностей
поля.
Наиболее
перспективным
является
комбинированный
способ
упрочнения
гребней картофеля с помощью посева
сидеральных культур на их поверхность с
последующим
прикатыванием
профилированными прутковыми катками
[10].
Семена сидератов будут вноситься при
формировании полнообъемных гребней
пропашным культиватором с пассивными
рабочими органами непосредственно после
посадки картофеля [11].
Благодаря быстрому вегетационному
периоду сидераты способны наращивать
большое количество зеленой массы и
развивать мощную корневую систему.
Сидеральные культуры, посеянные на
профилированную поверхность, быстро

Введение
Важным
направлением
в
совершенствовании
технологий
возделывания
пропашных
сельскохозяйственных культур, в частности
картофеля, является защита почв на
профилированных поверхностях от водной и
ветровой эрозии [1].
Технология возделывания картофеля
предусматривает
формирование
мелкокомковатой структуры почвы в
гребнях для обеспечения оптимальных
условий развития растений [2-5]. Такая
структура
подвержена интенсивному
воздействию эрозионных процессов и
требует упрочнения поверхности гребней с
помощью специальных технологических
приемов. Проведенный патентный поиск [6]
и анализ литературных источников [7-9]
показал, что существует несколько приемов,
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прорастают, тем самым упрочняют своей
корневой системой верхний слой почвы, в
том числе и боковую поверхность гребней.
Растительный
покров, создаваемый
сидеральными
культурами,
оказывает
высокое
воздействие
на
эрозионные
процессы, предохраняя почву от смыва или
выдувания, снижая слой стока и скорости
стекания [12-14].
Высев
сидеральных
культур
на
профилированную поверхность рационально
выполнять
с
использованием
пневматических
высевающих
модулей,
входящих в состав комбинированных
почвообрабатывающих
и
посадочных
агрегатов. Ввиду того, что стандартные
распределительные системы таких модулей
предназначены для работы по гладкой
поверхности, то для повышения качества
распределения семян по профилированной
поверхности и снижения влияния внешних
факторов нами разработана оригинальная
конструкция
и
изготовлен
экспериментальный
образец
распределительного
устройства
высева
семян
сидеральных
культур
на
профилированной поверхности (рис. 1) [15].
Он состоит из рамки 1, повторяющей
профиль гребневой поверхности 3, которая
имеет регулировку угла наклона боковой
поверхности
и
регулировку
высоты
положения относительно имитатора гребня
3. На рамку устанавливаются диффузоры 2 с
различными геометрическими параметрами,
к которым подводятся семяпроводы от
пневматического высевающего устройства.

Рис. 1. Экспериментальный образец
распределительного устройства высева семян
сидератов на профилированную поверхность

В настоящей работе представлены
результаты
лабораторных исследований
процесса высева семян сидеральных культур
на
профилированной
поверхности,
направленных
на
обоснование
конструктивных и настроечных параметров
распределительного устройства.
Материалы и методы
С целью обоснования рациональных
конструктивных и настроечных параметров
распределяющей системы сидератов на
профилированной поверхности разработан
стенд для лабораторных исследований
процесса высева, представленный на рисунке
2.

Рис. 2. Стенд для проведения лабораторных
исследований
1 – Рама; 2 – Транспортер; 3 – Электродвигатель;
4 – Редуктор; 5 – Пневматическое высевающее
устройство PS 300 M1; 6 – Семяпроводы;
7 – Направляющая; 8 – Компьютер; 9 – Домкрат;
10 - Кронштейн
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Стенд состоит из рамы 1, на которой
установлен транспортер 2, приводимый в
действие
с
помощью
управляемого
электропривода,
состоящего
из
электродвигателя 3 и редуктора 4, который
позволяет изменять скорость перемещения
транспортера. Под действием воздушного
потока,
создаваемым
пневматическим
высевающим устройством PS 300 M1 5,
управляемого компьютером 8, семена
поступают по семяпроводам 6 к диффузорам,
установленным
на
рамке,
которая
смонтирована на направляющей 7.
На
транспортерную
ленту
устанавливается имитатор гребня, покрытый
пленкой
с
клейким
материалом
и
специальной рамкой с ячейками 50×50мм
(рис. 3).

вентилятор, а затем высевающий вал. После
этого приводится в действие транспортерная
лента, тем самым способствуя прохождению
имитатора гребня под распределенным
рамкой с диффузорами семенным потоком.
Критерий эффективности процесса –
неравномерность
высева
(коэффициент
вариации
Y).
Методика
определения
неравномерности высева в соответствии с
ГОСТ 31345 – 2007 “Сеялки тракторные.
Методы испытаний”.
Основными параметрами, влияющими
на точность распределения семян сидератов,
являются:

геометрические
параметры
диффузора, а именно его высота ;

угол
наклона
диффузора
относительно
профилированной
поверхности;

высота установки распределительного
устройства.
Для
определения
рациональных
параметров распределительного устройства
используем
математическую
модель,
отражающую зависимость неравномерности
высева от параметров устройства в виде
полиномиального уравнения регрессии вида
y  b0  b1 X 1  b2 X 2  b3 X 3  b12 X 1 X 2 
; (1)
b13 X 1 X 3  b23 X 2 X 3  b11 X12  b22 X 22  b33 X 32
Для
получения
коэффициентов
регрессии,
описывающей
поведение
функции в интересующий нас области
изменения факторов, проведен эксперимент
по полному факторному плану типа 33 в
трехкратной повторности.
Интервалы варьирования и условия
кодирования
независимых
переменных
приняты
на
основе
результатов
теоретического анализа и предварительных
экспериментов и представлены в таблице 1.

Рис. 3. Имитатор гребня с рамкой

Скорость движения транспортерной
ленты устанавливается 5 км/ч, что
соответствует
скорости
междурядной
обработки пропашным культиватором. При
помощи
компьютера
пневматического
высевающего
устройства
включается
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Таблица 1

Факторы
Нижний
уровень (-)
Основной
уровень (0)
Верхний
уровень (+)

Наименование и уровни варьирования факторов
Высота установки
Угол наклона
распределительного
Высота диффузора диффузора относительно
устройства
B(X2), см
профилированной
относительно имитатора
поверхности C(X3), °
гребня A(X1), см
10

20

5

15

25

10

20

30

15

получены
средние
значения
неравномерности высева для каждого из 27
варианта настройки (табл. 2).

Результаты и обсуждение
В результате статистической обработки
первичных
экспериментальных
данных

Таблица 2

№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Результаты лабораторных исследований
Обозначения факторов
(А) X1
(В) X2
(С) X3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
25
25
25
20
20
20
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
30
25
25
25
20
20
20

84

15
10
5
15
10
5
15
10
5
15
10
5
15
10
5
5
10
15
15
10
5
15
10
5
15
10
5

Y
103,08
108,57
106,76
109,95
105,48
108,43
118,96
116,92
118,65
116,77
117,79
109,25
122,13
112,02
114,92
103,75
110,77
117,16
107,71
106,58
106,36
109,70
116,69
116,45
126,70
107,90
105,20
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С использованием пакета прикладных
программ
Statgraphics
построена
регрессионная модель полиноминального
вида
Y= 89,38 + 1,3*X1+ 1,59*X2+ 0,29*X3 0,11*X1^2 + 0,06*X1*X2+ 0,06*X1*X3 –
0,05X2^2 - 0,06*X2*X3+ 0,04*X3^2
(2)
Коэффициент
множественной
корреляции - R=0,81, что свидетельствует о
достаточно высоком уровне адекватности
полученной математической модели.
Критическое
значение
критерия
Стьюдента при доверительной вероятности
0,95 составляет 2,15, то есть значимыми
являются коэффициенты регрессии только
при факторах B и C (рис. 4).

Коэффициент
множественной
корреляции при этом составляет 0,6, что
свидетельствует об удовлетворительном
уровне
адекватности
окончательного
варианта математической модели.
Учитывая
линейный
характер
зависимости,
рациональные
значения
исследуемых факторов лежат на границе
исследуемой области:

высота диффузора B = 30см;

угол наклона диффузора C = 5º.
Неравномерность высева при этом имеет
минимальное значение в исследованной
области
изменения
конструктивных
параметров распределяющего устройства и
составляет 105,94%.
Выводы
1
В
результате
лабораторных
исследований экспериментального образца
распределительного
устройства
высева
семян
сидеральных
культур
на
профилированной поверхности обоснованы
рациональные значения его конструктивных
и настроечных параметров следующем
составе: высота диффузора B = 30см; угол
наклона диффузора C = 5º. Неравномерность
высева при этом имеет минимальное
Рис.4 Значимость коэффициентов уравнения
значение
в
исследованной
области
регрессии
изменения
параметров
и составляет
105,94%.
После
отсеивания
незначимых
2
Учитывая недостаточный уровень
коэффициентов регрессии сформирован
неравномерности высева, полученный в
окончательный
вид
регрессионной
эксперименте,
необходимо
зависимости
совершенствование
исследованной
Y = 1257,9 - 0,74*X2 + 0,47*X3
(3)
конструкции
распределительного
устройства.
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АНАЛИЗ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Э.А. Папушин, канд. техн. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Для перехода к интеллектуальным технологиям в растениеводстве необходимо решить задачи
автоматизации и роботизации наиболее трудоемких операций. В статье приведён анализ
современных робототехнических средств для внесения удобрений. В нашей стране работы по
роботизации технологии точного земледелия проводятся в Федеральном научном агроинженерном
центре ВИМ, Всероссийском научно-исследовательском институте агрохимии имени
Д.Н.Прянишникова, Институте почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН, в некоторых
других исследовательских центрах. За рубежом разработчики добились определённых успехов в
данном направлении – созданы роботы, способные самостоятельно передвигаться, вносить
удобрения, и производить посев. Однако для их широкого внедрения ещё необходимо решить ряд
вопросов, связанных с особенностями сельскохозяйственного производства в целом и органического
земледелия в частности. Это требует приложения совместных усилий инженеров и учёных в
проведении дополнительных исследований.
Ключевые слова: робот, внесение удобрений, цифровое сельское хозяйство, интеллект,
управление.
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To switch to intelligent technologies in crop production, the problems of automation and robotisation of
the most labor-intensive operations need to be addressed. The article deals with the survey results of modern
robotic means for fertilizer application. In our country, several research centers are engaged in the study of
robots used in precision farming technologies, namely Federal Scientific Agroengineering Center VIM, D.N.
Pryanishnikov All-Russian Research Institute of Agrochemistry, the Institute of Soil Science and
Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, and others. Overseas, the
designers have achieved certain success in this field – the robots have been created, which are self-driving
and can perform fertilizing and seeding on their own. However, for their widespread adoption it is still
necessary to address a number of issues associated with the specific characteristics of agricultural production
in general and organic farming in particular. This requires the combined efforts of engineers and scientists in
conducting the additional research.
Key words: robot, fertiliser application, digital farming, intelligence, control.
For citation: Papushin E.A. Survey of robotic tools for fertiliser application. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019.
3(100): 88- 93 (In Russian)

направлены на то, чтобы сделать роботов
модульными, компактными, легкими и
достаточно медленными. Легкость позволит
избежать лишней нагрузки на почву, а
малый размер потенциально обеспечит более
низкую стоимость. Медлительность вызвана
тем, что больше внимания будет уделяться
идентификации каждого растения.
Роботизация
сельскохозяйственного
производства в наиболее явном проявлении
присуща
точному
земледелию,
отличительной чертой которого служит
проведение технологических операций с
учетом неоднородности почвенного покрова,
плодородия.
Если
в
традиционном
земледелии все технологические приемы, в
том числе внесение удобрений и других
агрохимических
средств,
выполняются
единообразно для всего поля, то в точном
земледелии упор делается на корректировку
различных агроприемов в зависимости от
особенностей
плодородия
отдельных
участков поля.
Целью данной работы является анализ
современных робототехнических средств для
внесения удобрений.

Введение
Сельскохозяйственный робот (агробот)
— робот, используемый в сельхозработах.
Цель робота заменить человеческий труд,
повысить
эффективность
производства
сельхозпродукции,
урожайность.
Для
растениеводства роботы разрабатываются по
следующим направлениям:
- роботы для посева семян;
- роботы для полива;
- роботы для мониторинга сельхозугодий;
- роботы для сбора плодовых культур;
- роботы для борьбы с вредителями.
автоматизированные
многофункциональные платформы (аналог тракторов).
Роботизированные системы разделяют
на автоматизированные системы и роботы.
Автоматизированные системы работают
автономно, но требуют оператора на борту
или удалённо. Роботы
не требуют
вмешательства или контроля человека.
Ожидается, что в ближайшие несколько
лет коммерчески доступными будет много
инновационных продуктов, которые сейчас
находятся на стадии испытаний или на этапе
разработки
прототипов.
Инновации
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вождения, а для дифференцированной
подкормки
посевов
удобрениями
–
дополнительные сенсоры [2].
В компании Robert Bosch GmbH
(Германия) разработан опытный образец
робота для прополки и внесения удобрения
(рис.1) [1]

Материалы и методы
Для
анализа
современных
робототехнических средств для внесения
удобрений был применен метод поисковых
исследований, предусматривающий анализ
существующих роботов и разработку
предложений для ведения дальнейших
разработок в данной сфере.
Результаты и обсуждение
Современные исследования роботизации
сельского хозяйства ведутся как в России,
так и за рубежом [1-10].
В нашей стране работы по роботизации
технологии точного земледелия проводятся в
Федеральном научном агроинженерном
центре ВИМ, Всероссийском научноисследовательском институте агрохимии
имени Д. Н. Прянишникова, Институте
почвоведения и агрохимии Сибирского
отделения РАН, в некоторых других
исследовательских центрах.
В
совместных
исследованиях
Всероссийского научно-исследовательского
института
агрохимии
им.
Д.Н.
Прянишникова и Института проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
решается
задача
роботизации
агрохимического
обслуживания,
заключающаяся
в
создании
автоматизированных
интерактивных
программ расчета доз удобрений в
соответствии
с
электронными
агрохимическими
картограммами
плодородия
почвы,
планируемой
урожайностью
культуры,
уровнем
предыдущего урожая, влагообеспеченности,
особенностями
рельефа
полей,
агрофизическими свойствами почвы и
другими
факторами.
Для
дифференцированного внесения удобрений
использованы роботизированные агрегаты,
состоящие из трактора, навесного или
прицепного разбрасывателя
удобрений,
борт-компьютера,
навигатора
GPS/ГЛОНАСС, системы автоматического

Рис. 1. Робот для прополки и внесения удобрений

Компания
Rowbot
(США)
ведет
разработку
беспилотной
многофункциональной
роботизированной
платформы (рис. 2). [6]

Рис. 2. Беспилотная многофункциональная
роботизированная платформа Rowbot

Rowbot используется для внесения
азотных удобрений в соответствии с
потребностями
растений. Rowbot
передвигается между рядами на кукурузных
полях, умеет вносить дифференцированно
азотные удобрения и сеять семена злаковых
культур.
В 2017 году компания Dot Technology
Corp (США) представила роботизированную
систему DOT Power Platform (рис. 3) [7] .
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один раз объехать поле вдоль его границ, а
также разнородные препятствия, а затем
загрузить
данные
в
приложение.
Приложение самостоятельно рассчитывает
оптимальный маршрут движения устройства
[7].
Выводы
Рассмотрев представленные образцы
робототехнических
устройств
можно
отметить следующее.
1. В основном все роботы имеют мобильное
шасси
для
передвижения, различные
системы (ориентирования, распознавания,
управления), устройство или манипулятор.
2. В Федеральном научном агроинженерном
центре ВИМ начаты исследования по
разработке
автономных
сельскохозяйственных робототехнических
средств различного назначения, в том числе
для внесения удобрений.
Данное
направление
является
актуальным фундаментальным научным
исследованием,
имеющим
большие
перспективы развития в РФ.
3. За рубежом разработчики добились
определённых
успехов
в
данном
направлении, созданы роботы способные
самостоятельно
передвигаться,
вносить
удобрения, сеять семена, но для широкого
внедрения ещё необходимо решить часть
вопросов связанных с особенностями
органического земледелия, что требует
приложения совместных усилий инженеров
и учёных. В роботизированные системы
необходимо закладывать:
- технические решения распознавания
образов;
- технические решения рыхления почвы;
- технические решения внесения органики.

Рис. 3. Роботизированная платформа DOT
Power Platform

В дизельной платформе используются
гидравлические
“крепления”
для
подключения
к
различным
модулям:
разбрасывателям минеральных удобрений,
сеялкам, опрыскивателям. Число модулейнасадок для DOT более ста. Предельная
скорость составляет 20 км/ч, а ее
принципиальное отличие от трактора
сводится к более высокому КПД, так как
отсутствует потребность в балласте и
высокой мощности. Система позволяет
сэкономить до 20% затрат на топливо и
оплату труда рабочих, снизить выбросы CO2.
Длина устройства составляет 6,1 м, ширина –
3,76 м, высота – 3,66 м. Вес – 5,6 тонн.
Каждое колесо поворачивается независимо,
что позволяет системе маневрировать даже в
узких местах. [7].
DOT
автономно
следует
по
размеченному пути, а от фермера требуется
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ШИРОКОРЯДНЫХ
ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
А.Н. Перекопский, канд. техн. наук;

С.В. Чугунов

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены результаты исследований урожайности семян многолетних трав в системе
органического земледелия. Цель исследований – получение экспериментальных данных и оценка
эффективности приемов междурядной обработки посевов многолетних трав в системе органического
земледелия, на примере тимофеевки луговой. Исследования проводились на опытном поле
органического севооборота. Посевы были произведены широкорядным способом с междурядьем
0,7м. На исследуемых участках были применены различные виды обработки междурядий: без
обработки; удаление сорных растений без обработки почвы (кошение); механическая обработка
почвы бороной БРУ-0,7 однократно; механическая обработка почвы с подрезанием корней сорных
растений однократно; механическая обработка почвы с подрезанием корней сорных растений
однократно с использованием технологической направляющей; механическая обработка почвы
бороной БРУ-0,7 двукратно; механическая обработка почвы с подрезанием корней сорных растений
двукратно; механическая обработка почвы с подрезанием корней сорных растений двукратно с
использованием технологической направляющей. Факторы контролируемые при исследованиях:
количество генеративных стеблей, их высота, урожайность семян, высота и масса сорных растений в
междурядьях. Результатами исследований стали математические и графические зависимости
93

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 3(100)

урожайности семян от различных вариантов междурядной обработки почвы. Максимальная
урожайность семян трав 4,3 ц/га и максимальное количество генеративных стеблей (410) было
достигнуто при удалении сорных растений без обработки почвы (кошение) В графическом виде
представлены зависимости урожайности семян от вариантов обработки почвы.
Ключевые слова: урожайность, семена трав, обработка почвы.
Для цитирования: Перекопский А.Н., Чугунов С.В. Влияние способов междурядной обработки
почвы широкорядных посевов многолетних трав на урожайность // Технологии и технические
средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. №
3(100). С 93-99

EFFECT OF INTER-ROW TILLAGE METHODS OF WIDE-ROW PLANTINGS OF
PERENNIAL GRASSES ON THEIR PRODUCTIVITY
A.N. Perekopskiy, Cand. Sc. (Engineering);

S.V. Chugunov

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents the study findings concerning the perennial grass seed yields in the organic farming
system. The study objective was to obtain the experimental data and to assess the efficiency of the inter-row
soil tilling methods of wide-row plantings of perennial grasses using the example of common timothy. The
study was conducted on the experimental field with organic crop rotation. The grass was sown with 0.7 m
inter-row spacing. On the experimental sites with the wide-row seeding, various types of inter-row weed
control were used: no tillage; removal of weeds without tillage (mowing); tillage with cutting the weed roots
one time and two times; tillage with universal rotary harrow (БРУ-0.7) one time and two times; tillage with
cutting the weed roots with the use of the “guiding slot” one time and two times. The following factors were
determined in the study: the number and the height of generative stems; the seed yield; the height and mass
of weeds in the inter-row spacing. The study output was the mathematical and graphical dependencies of the
seed yield on the inter-row tillage options. The maximum yield of grass seeds of 4.3 hundred kg/ ha and the
maximum number of generative stems (410) was recorded under the mechanical weed control without soil
tillage (mowing). The resulting dependences were shown in graphs.
Key words: crop productivity, grass seeds, soil tillage.
For citation: Perekopskiy A.N., Chugunov S.V. Effect of inter-row tillage methods of wide-row
plantings of perennial grasses on their productivity. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 93-99 (In
Russian)

себе не имеют непосредственного пищевого
значения, а как конечный продукт служат
лишь для самовоспроизводства и получения
кормов. Обычный посев многолетних трав
дает зеленую массу, сено, сенаж, силос [1].
Для производства семян нужны специальные

Введение
На Северо-Западе России основу
производства собственных кормов для
животноводства составляют многолетние
травы, которые обеспечивают наибольшую
устойчивость урожаев при минимальных
затратах. Семена многолетних трав сами по
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посевы или участки общих массивов, где
основной продукцией будут семена [2-4].
Большая засоренность пахотного
слоя
почвы семенами и зачатками однолетних и
многолетних сорняков почти на всей пашне
является одной из основных причин
снижения урожая возделываемых культур. В
посевах, страдающих от сорных растений,
резко ухудшается продуктивность и качество
урожая, ведь урожайность напрямую зависит
от засоренности [5-6].
Величина потерь по продуктивности
семян многолетних трав при средней и
сильной засоренности полей достигает 30%
и более [7-10]. Сорняки не только снижают
плодородие почвы за счет потребления
питательных веществ, но и угнетают посевы,
затеняя культурные растения [11].
На засоренных посевах температура
почвы уменьшается на 2-4 оС. Это снижает
активность
почвенных
организмов,
замедляет
процессы
разложения
органического вещества и уменьшает
количество питательных веществ в почве
[12].
Корни некоторых сорняков выделяют
фитонциды, угнетающие рост и развитие
культурных растений.
Материалы и методы
В соответсвии с целью поставлены
следующие задачи: определить урожайность
семян многолетних трав (тимофеевки
луговой Ленинградская 204) в зависимости
от способа междурядной обработки. На
основе исследований провести сравнение
урожайности и получить математическую
модель урожайности семян многолетних
трав в зависимости от способа междурядной
обработки почвы.
На рисунке 1 представлена схема посева
многолетних трав на семена: 1 – тимофеевка
луговая, 2 – клевер луговой, 3 – лядвинец
рогатый, 4 - технологический проход. Норма
высева семян составляет 5 кг/га. Посев

произведен широкорядным
расстоянием 70 см.

способом

с

Рис. 1. схема посева многолетних трав на
семена

На каждом из участков применен
различный прием междурядной обработки
посевов (рис. 2).

Рис. 2. Схема различных приемов междурядной
обработки почвы

Вариант удаление сорных растений без
обработки почвы (кошение) был взят для
того
чтобы
определить
значения
контролируемых факторов при максимально
полной обработке междурядий.
Факторы,
контролируемые
при
исследованиях.
- высота сорных растений в междурядьях, м
- масса сорных растений в междурядьях, кг
- количество генеративных стеблей, шт
- высота генеративных стеблей, м
- масса семян, кг.
Экспериментальные
исследования
проводились на участках площадью 1м2 в
трехкратной повторности. Для определения
количества генеративных стеблей замеряется
длина рядка, равная 1,42 м. После этого
генеративные
стебли
срезаются,
укладываются на пленку и считаются. Для
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определения урожайности семян ранее
срезанные
генеративные
стебли
обмолачиваются, очищаются от примесей с
помощью лабораторного набора сит (рис. 3)
и взвешиваются. Затем получившееся
значение переводится в размерность ц/га.

Рис. 3. Очистка семенного вороха

Результаты и обсуждение
После обработки экспериментальных
данных результаты были сведены в таблицу.
Таблица
Контролируе
мые факторы

Количество
генеративных
стеблей, шт
Высота
стеблей, м
Масса семян,
кг
Высота
сорных
растений, м
Масса сорных
растений, кг

Средние значения контролируемых факторов
Варианты междурядной обработки
1
Без
Коше1
1
обработ
2
обработки
ние
обработ
обработ
ка
обработ
(контроль (вручка
ка БРУ
лезвия + ки БРУ
)
ную)
лезвия
щель

2
обработ
ки
лезвия

2
обработ
ки
лезвия +
щель

212,2

409,9

292,1

266,8

365,8

306,4

368,4

374,3

0,636

0,58

0,633

0,56

0,468

0,52

0,464

0,551

0,020

0,043

0,022

0,019

0,029

0,028

0,026

0,036

0,48

0,43

0,47

0,44

0,43

0,44

0,44

0,38

0,80

0,32

0,71

0,83

0,63

0,74

0,67

0,49

Графически нарастание урожайности
семян от варианта междурядной обработки
почвы представлено на рис. 4. Максимальная
урожайность (0,043 кг/м2) получена при
ручном способе удаления сорных растений
без обработки почвы (кошение). Что
касается
механизированной
обработки
междурядий, то максимальная урожайность
(0,036 кг/м2) получена при варианте
механической
обработки
почвы
с
подрезанием корней сорных растений
двукратно
с
использованием
технологической направляющей, что на

44,4% больше по сравнению с вариантом
«без обработки».

Рис. 4. Урожайность семян в зависимости от
способа междурядной обработки почвы
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2. Высокая урожайность (0,036 кг/м2)
получена при варианте механической
обработки почвы с подрезанием корней
сорных
растений
двукратно
с
использованием
технологической
направляющей, что на 44,4% больше по
сравнению с вариантом «без обработки».
Использование
технологической
направляющей в ходе возделывания трав на
семена в органическом земледелии (без
использования химических гербицидов) даёт
положительный результат при удалении
сорных растений в междурядьях.
3.Полученные опытные данные вполне
могут служить основой для разработки
нового
орудия
с
технологической
направляющей
для
механизированного
кошения сорных растений в междурядьях.
Проведенные
экспериментальные
исследования и полученные результаты
будут использованы для разработки научных
принципов формирования интеллектуальной
системы управления биологизированными
машинными технологиями производства
продукции растениеводства.

На рис. 5 в графическом виде
представлена зависимость массы семян трав
от массы сорных растений. Математическая
модель представлена в следующем виде:
y = -0,0043x2 - 0,042x + 0,057,
(1)

Рис. 5. Зависимость массы семян трав от массы
сорных растений в междурядьях

Выводы:
1. Вариант кошение (вручную) дает
наибольший урожай семян (0,043 кг/м2). В
этой связи в технологиях производства
семян многолетних трав целесообразно
использовать кошение сорных растений в
междурядьях. Исследования продуктивности
урожайности семян многолетних трав на
примере тимофеевки луговой в зависимости
от способов междурядной обработки почвы
проведены в 2019 году.
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ООО «БИОТРОФ» Санкт-Петербург, Россия
Микотоксины - это вторичные метаболиты токсигенных грибов родов Aspergillus, Fusarium и
Penicillium, которые развиваются в тканях кормовых растений и получаемых из них
консервированных кормах. Целью исследования специалистов компании ООО «БИОТРОФ» было
сравнение содержания микотоксинов в кормовых культурах различных видов и консервированных
кормах из животноводческих хозяйств различных регионов Российской Федерации. Лабораторное
исследование проводили с использованием ИФА-анализа. В ходе микотоксикологической оценки
кормового травостоя была обнаружена повсеместная множественная контаминация исследованных
культур микотоксинами. Выявлено, что содержание микотоксинов варьировало в зависимости от
вида кормовых культур. Наиболее пораженными афлатоксинами и зеараленоном оказались растения
кукурузы, охратоксином А – люцерны, Т-2-токсином – смеси клевера и тимофеевки. Выявленные
микотоксины обнаружены в концентрациях, представляющих угрозу для здоровья животных и
человека.Результаты проведения мониторинговых исследований содержания микотоксинов в
различных видах кормов из траншей животноводческих хозяйств РФ показали, что проблема
загрязнения консервированных кормов микотоксинами стоит намного острее, чем проблема
контаминации зерна и комбикормов. Практически во всех исследованных кормах были превышены
уровни предельно допустимых количеств микотоксинов. Силос из кукурузы и сенаж оказались
наиболее загрязненными кормами. Наиболее загрязненными микотоксинами были силоса из
Центрально-Черноземного региона, наименее загрязненными – силоса из регионов с низкими
среднегодовыми значениями температуры воздуха и высоким количеством дней с осадками:
Республики Якутия и Северо-Западного ФО.Полученные данные можно эффективно использовать в
разработке цифровых программ по прогнозированию возникновения микотоксикозов у жвачных
сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: микотоксины, ИФА-анализ, БИОТРОФ, силос, кормовой травостой.
Для цитирования: Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., Филиппова В.А., Новикова Н.И., Лаптев
Г.Ю., Тюрина Д.Г., Солдатова В.В. Изучение распространения микотоксинов в фуражном травостое
и консервированных кормах // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С 99-107

STUDYING THE SPREAD OF MYCOTOXINS IN FEED GRASS AND SILAGES
E. A. Yildirim, Cand. Sc. (Biology);
L. A. Ilyina, Cand. Sc. (Biology);
V. A. Filippova;
N. I. Novikova, Cand. Sc. (Biology);

G.Yu. Laptev, DSc (Biology);
D. G. Tyurina, Cand. Sc. (Economics);
V.V. Soldatova, Cand. Sc. (Agriculture)

Biotrof Ltd., Saint Petersburg, Russia
Mycotoxins are secondary metabolites of toxigenic fungi of Aspergillus, Fusarium and Penicillium
genera, which develop in the tissues of feed grass and silages. The aim of research organised by the
BIOTROF company specialists was to compare the mycotoxins content in feed crops of various types and
silages from livestock farms in various regions of the Russian Federation. Laboratory studies were performed
using ELISA analysis. In the course of mycotoxicological evaluation of forage grass, the widespread
multiple contamination of the studied cultures with mycotoxins was detected. It was revealed that the content
of mycotoxins varied depending on the type of feed crops. Corn plants were the most affected by aflatoxins
and zearalenone; alfalfa – by ochratoxin A, and clover and timothy mixtures – by T-2-toxin. Identified
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mycotoxins were found in concentrations, which posed the threat to animal and human health. The
monitoring results of mycotoxins content in various feed types from silage trenches on livestock farms in the
Russian Federation showed that the problem of contamination of conserved feed with mycotoxins is much
more acute than the problem of contamination of grain and complete feed. Practically in all studied feeds, the
levels of maximum permissible amounts of mycotoxins were exceeded. The corn silage and haylage turned
out to be the most contaminated feed, especially those produced in the Central Black-Earth region, the least
contaminated – the silage from the regions with low annual average air temperatures and a big number of
days with precipitation: the Republic of Yakutia and North-West Federal District. The obtained data can be
effectively used in the development of digital programs for predicting the occurrence of mycotoxicosis in
ruminant farm animals.
Keywords: mycotoxins, ELISA analysis, BIOTROF, silage, feed grass.
For citation: Yildirim E.A., Ilyina L.A., Filippova V.A., Novikova N.I., Laptev G.Yu., Tyurina D.G.,
Soldatova V.V. Studying the spread of mycotoxins in feed grass and silages. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 99107 (In Russian)

Введение
Микотоксины – это вторичные метаболиты
токсигенных грибов родов Aspergillus, Fusarium и
Penicillium, которые развиваются в тканях
кормовых растений (Telleratal., 2012) и
получаемых из них консервированных кормах
(Диаз и др., 2006, Кононенко, Буркин, 2014,
Buxtonetal., 2003, Driehuis, 2013, Chelietal., 2013,
Muck, 2013 и др.).
Доказано, что микотоксины подавляют
иммунную систему животных, нарушают работу
рубца,
кишечника,
печени,
почек,
репродуктивной, нервной системы и пр. (Диаз и
др., 2006). По статистике 20-30% абортов у коров
связано с потреблением токсичного корма, что
влечет за собой серьезный экономический ущерб,
поскольку на сегодняшний день средняя
стоимость нетели составляет 2 500-3000 Евро.
Распространение
микотоксинов
в
фуражном травостое и консервированных
кормах во многом зависит от сочетания
абиотических и биотических факторов
окружающей среды. Факторами, влияющими
на накопление микотоксинов в процессе
вегетации кормового травостоя, являются
системы чередования культур, применение
удобрений, густота посевов, сроки уборки
урожая, физическое повреждение субстратов

(например,
насекомыми-вредителями),
использование химических фунгицидов и др.
Так, например, резкое изменение
погодных условий - ливневые дожди в одних
районах или засухи в других приводят к
увеличению содержания микотоксинов в
процессе роста растений в связи с тем, что в
стрессовых
условиях
выработка
микотоксинов плесневыми грибами, как
элемент
их
защитных
механизмов,
усиливается.
Широкое
применение
беспахотной
обработки
почвы также
приводит к увеличению уровней накопления
микотоксинов.
Эффективным средством профилактики
грибных эпифитотий и распространения
микотоксинов является соблюдение системы
научно
обоснованных
севооборотов.
Правильное чередование культур дает
возможность снизить запас инфекционного
начала в почве, поскольку при отсутствии
растения-хозяина большая часть покоящихся
структур фитопатогенов, конидий (спор),
неизбежно погибнет. Так, например, клевер
при
двухгодичном
пользовании
исследователи не рекомендуют возвращать
на прежнее поле ранее, чем через 4-5 лет,
при одногодичном – ранее, чем через 3 года.
При этом, крайне опасным предшест-
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венником в севооборотах большинство
авторов (Driehuis, 2013, Muck, 2013) считают
кукурузу, поскольку на ее пожнивных
остатках, как правило,
формируются
наиболее
агрессивные
расы
гриба
Fusariumsp.
Кормовые
культуры
рекомендуют
высевать в оптимальные для конкретной
климатической зоны сроки с обязательным
учетом погодных условий, соблюдая при
этом требуемую глубину заделки семян с
учетом увлажненности пахотного поля.
Необходимо избегать высокой плотности
посева, что препятствует достаточной
аэрации
и
провоцирует
развитие
фитопатогенных микромицетов.
По мнению исследователей, внесение
сбалансированных доз органических и
минеральных
удобрений
способствует
повышению устойчивости растений к
грибным
болезням
и
одновременно
активизирует
деятельность
микроорганизмов-антагонистов патогенов,
присутствующих в почве.
К факторам, регулирующим рост,
развитие и продуцирование микотоксинов
плесневыми грибами в траншеях при
хранении, относятся рН, состав, температура
и влажность субстрата, влажность воздуха,
содержание кислорода и углекислого газа,
доступность
питательных
веществ,
конкуренция с другими микроорганизмами,
использование
консервантов
для
силосования и др. Так, например, доказано,
что распределение микотоксинов в силосной
траншее крайне неравномерно в связи с
неоднородностью
условий
вследствие
технологического процесса производства
консервированных кормов.
Организация правильной уборки и
хранения силоса и сенажа является
важнейшим
условием
борьбы
с
микотоксинами. Рекомендуемая высота
скашивания травостоя при этом должна
составлять не менее 6-7 см, что уменьшает

уровень проникновения почвы, содержащей
конидии микромицетов, в силосную массу.
Необходимо
подчеркнуть,
что
большинство исследователей (Шпаар, 2009,
Победнов, 2012) рекомендуют осуществлять
трамбовку растительной массы, смысл
которой заключается в удалении из нее
кислорода.
Создающиеся
анаэробные
условия губительны для развития аэробных
микромицетов – продуцентов микотоксинов.
Как показали исследования Шпаара (Шпаар,
2009), наиболее эффективным считается
послойный метод трамбовки растительной
массы с толщиной слоя зеленой массы не
более 30 см в случае закладки на хранение
злаковых трав и не более 40 см в случае
силосования кукурузы.
В связи с этим целью исследования
было сравнение содержания микотоксинов:
афлатоксинов (АФЛА), Т-2 токсина (Т-2),
охратоксина А (ОТА), зеараленона (ЗЕН),
фумонизина (ФУМ) и ДОН, - в кормовых
культурахразличных
видов
и
консервированных
кормах
из
животноводческих
хозяйств
различных
регионов Российской Федерации.
Материалы и методы
В
2013-2016
гг.
был
проведен
мониторинг содержания микотоксинов в 152
пробах кормового травостоя: монокультур
ежи, козлятника, люцерны, райграса,
клевера, кукурузы, фестулолиума, тритикале,
тимофеевки, овса, а также их смесей, - из
животноводческих хозяйств Ленинградской
области.
В
2013-2017
гг.
был
проведен
мониторинг содержания микотоксинов в
силосах из животноводческих хозяйств
Российской Федерации. Было исследовано
284 пробы силосов из 20 животноводческих
хозяйств из различных регионов РФ (СевероЗападного, Центрального, Южного ФО,
Центрально-Черноземного
региона,
Республик Мордовия и Якутия).

102

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Отбор проб кормового травостоя и
консервированных кормов проводили согласно
рекомендациям (Доспехов, 1985, Петухова и др.,
1981).
Лабораторные исследования проводили
в молекулярно-генетической лаборатории
научно-производственной компании ООО
«БИОТРОФ»
(г.
Санкт-Петербург).Для
исследования
содержания
микотоксинов
методом иммуноферментного анализа (ИФА)
применяли тест-системы AgraQuant («RomerLabs,
Inc.», Австрия). Оптическую плотность измеряли
при λ = 450 нм с использованием
микрострипового фотометра StatFax 303+
(«AwarenessTechnology, Inc.», США), сопоставляя
показатели для образца и для стандартов.
Математическая и статистическая обработки
результатов проведены стандартными методами
дисперсионного анализа (Лакин, 1990) с
использованием программного обеспечения
EXCELXP/2010.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования содержания
микотоксинов в различных кормовых
монокультурах и их смесях в процессе
вегетации из животноводческих хозяйств
Ленинградской области представлены на
рисунке.

Афлатоксины

Охратоксин А

Т-2 токсин

Зеараленон

ДОН
Рис. Среднее содержание микотоксинов (мг/кг) в
кормовом травостое:
1 – ежа, 2 - люцерна, 3 – райграс, 4 – смесь
клевера и фестулолиума, 5 – кукуруза,
6– тритикале, 7 – смесь клевера и тимофеевки

В ходе микотоксикологической оценки
кормового травостоя нами обнаружена
повсеместная множественная контаминация
исследованных культур микотоксинами.
Присутствие на кормовых растениях
микотоксинов: Т-2, ЗЕНи ДОН, - которые
продуцируют
«полевые» микромицеты,
поражающие растения в процессе вегетации,
не вызывает удивления. При этом крайне
интересен
факт
обнаружения
на
вегетирующих растениях микотоксинов
«амбарных» микромицетов: АФЛА и ОТА.
Ранее считалось, что развитие «амбарных»
микромицетов в процессе вегетации не
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возможнов
связи
с
неблагоприятнымиусловиями для их развития. Как
показали результаты наших исследований,
традиционное разделение микромицетов на
«полевые» грибы и «грибы хранения» уже не
актуально.
Выявлено,
что
содержание
микотоксинов варьировало в зависимости от
вида кормовых культур (рисунок). Так,
наиболее пораженными АФЛА и ЗЕН
оказались растения кукурузы, ОТА –
люцерны, Т-2 – смеси клевера и тимофеевки.
Вероятно,
на
данных
культурах
формируются наиболее активные расы
токсигенных
грибов.
Наименее
загрязненными АФЛА оказались растения
ежи, ОТА – смеси клевера и фестулолиума,
Т-2 – ежи и тритикале, ЗЕН – люцерны и
тритикале. При этом средняя загрязненность
ДОН варьировала не значительно между
культурами и составляла от 1,7 до 2,6 мг/кг

растительной
массы.
Выявленные
микотоксины обнаружены в концентрация,
представляющих угрозу для здоровья
животных и человека.
Результаты проведения мониторинговых
исследований содержания микотоксинов в
различных видах кормов из траншей
животноводческих
хозяйств
РФ
представлены в таблице 1. В связи с тем, что
корма были загрязнены одновременно
несколькими
микотоксинами,
для
сопоставления результатов исследования
была определена суммарная токсичность
кормов, которая приравнивалась к сумме
превышений уровней ПДК по афлатоксинам,
охратоксину А, Т-2 токсину, зеараленону и
ДОН (Крюков, 2014). Эти уровни ПДК
отражены
в
ветеринарно-санитарных
требованиях
Таможенного
союза,
утвержденных решением КТС от 18.06.2010
№ 317.

Таблица 1
Токсичность консервированных кормов относительно уровней ПДК
Силос из
Зерносенаж
Сенаж из Плющеное
Микотоксины
из ячменя
люцерны
зерно
кукурузы
бобовых/
ежи
ячменя
злаковых
сборной
АФЛА
14,52*
12,4
15,32*
8,92*
21,32*
2,8
ОТА
83,4
45,5*
24,3*
51,7
29,6
3,0
Т-2
331,8
138,0
83,4
147,6*
153,6
157,8*
ЗЕН
125,0*
210,0*
90,0*
138,0*
453,0
6,0
ДОН
1950*
1260
1930*
3280
3050
450*
Суммарная
29,0
17,9
12,9
19,7
21,4
4,4
токсичность
Примечание:- превышение ПДК более 10 раз, - превышение ПДК от 4 до 9 раз, - превышение ПДК
менее 4 раз, - не превышает ПДК (Единые ветеринарные требования, предъявляемые к фуражным
кормам для жвачных (Решение КТС от 18.06. 2010 № 137)

Выяснилось (табл. 1), что проблема
загрязнения
консервированных
кормов
микотоксинами стоит намного острее, чем
проблема
контаминации
зерна
и
комбикормов.
Практически
во
всех
исследованных кормах были превышены
уровни предельно допустимых количеств
микотоксинов.
Судя по средним уровням превышения
ПДК и значениям суммарной токсичности

силоса, силос из кукурузы и сенаж оказались
наиболее загрязненными кормами.
В таблице 2 приведены средние данные
по содержанию отдельных микотоксинов в
пробах силосов из многолетних травиз
различных регионов Российской Федерации
в сравнении с уровнями ПДК (Ветеринарносанитарные требования Таможенного союза ,
2010).
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Таблица 2
Содержание микотоксинов в образцах силоса из траншей животноводческих хозяйств РФ
Микотоксин Кол-во Доля проб по содержанию микотоксина, Кол-во проб с
Средний-максимальный
проб
%
превышением уровень превышения ПДК
ПДК, %
≥0,01 мг/кг
≥0,1 мг/кг
≥1мг/кг
(˂0,1 мг/кг)
(˂1 мг/кг)
Северо-Западный ФО
143
58,2
0
0
58,2
˃ ПДК в 3,0 раз - ˃ ПДК в
АФЛА
8,5 раз
ОТА
143
47,5
10,7
0
68,9
˃ в 6,4 - ˃ в 54,4
Т-2
123
41,1
53,3
0
68,4
˃ в 1,6 - ˃ в 5,6
93
21,1
43,7
1,1
Не нормируется, был обнаружен в 81,1%
ФУМ
проб
ЗЕН
143
39,4
56,6
0,7
38,9
˃ в 1,6 - ˃ в 13,0
ДОН
137
2,2
47,0
47,0
44,0
˃ в 1,4 - ˃ в 5,5
Центральный ФО (без учета областей, относящихся к Центрально-Черноземному региону)
АФЛА
45
86,3
0
0
86,3
˃ ПДК в 2,8 раз - ˃ ПДК в
4,9 раз
ОТА
40
53,6
21,4
0
75,0
˃ в 11,2 - ˃ в 16,6
Т-2
40
14,3
82,1
3,6
100
˃ в 1,8 - ˃ в 3,3
ЗЕН
40
17,9
78,6
0
78,6
˃ в 1,6 - ˃ в 2,6
ДОН
40
3,6
50,0
42,9
32,4
˃ в 1,4 - ˃ в 2,1
Южный ФО
0
˃ ПДК в 2,0 раз - ˃ ПДК в
АФЛА
52
38,1
0
38,1
2,4 раз
ОТА
52
66,7
14,3
0
81,0
˃ в 8,2 - ˃ в 15,4
Т-2
52
14,3
85,7
0
100
˃ в 3,3 - ˃ в 16,3
6,7
Не нормируется, был обнаружен в 80,0%
ФУМ
34
26,7
46,7
проб
ЗЕН
52
66,7
28,6
0
17,5
˃ в 1,2 - ˃ в 1,2
ДОН
46
0
66,6
33,4
33,4
˃ в 2,5 - ˃ в 3,3
Центрально-Черноземный регион
АФЛА
24
100,0
0
0
100
>в 6,3- > в 9,2
ОТА
24
54,2
42,1
0
96,3
> в 10,6- > в 34,6
Т-2
24
30,3
62,6
0
76,9
> в 2,5- > в 5,0
0
ЗЕН
24
0
100,0
100
> в 2,6- > в 4,9
ДОН
24
0
33,3
66,7
66,7
> в 6,2- > в 13,3

Анализируя данные таблицы 2, можно
сделать
вывод,
что
проблема
распространения
микотоксинов
в
Российской
Федерации
является
повсеместной и не имеет географических
границ.
Наиболее
загрязненными
микотоксинами были силоса из ЦентральноЧерноземного
региона,
наименее
загрязненными – силоса из регионов с

низкими
среднегодовыми
значениями
температуры
воздуха
и
высоким
количеством дней с осадками: Республики
Якутия и Северо-Западного ФО.
Общей особенностью практически для
всех исследованных регионов РФ являлось
наибольшее присутствие (в относительных
единицах - в сравнении с уровнями ПДК) в
силосах
микотоксинов АФЛА, ОТА и
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фузариотоксина
Т-2.
Так,
уровень
превышения ПДК охратоксина А в СевероЗападном регионе достигал 54,4 раза.
Распространение фузариотоксинов ЗЕН и
ДОН
было
несколько
меньше.
За
продуцирование АФЛА и ОТА ответственны
«амбарные» микромицеты Aspergillusflavus,
A. parasiticus, A. nominus, A. ochraceus,
Penicilliumsp., развивающиеся в хранилище,
а ЗЕН и ДОН продуцируют возбудители
фузариоза, поражающие злаковые и бобовые
травы в процессе вегетации. Исключение
составляет
Центрально-Черноземный
регион, где во всех исследованных пробах
было обнаружено превышение уровня ПДК
зеараленона (до 4,9 раза).
Выводы
В ходе микотоксикологической оценки
кормового травостоя было показано, что
сложные комбинации микотоксинов из
разных химических групп и воздействием на

разные системы и органы животных
формируются уже в поле на вегетирующих
растениях. Доказано,
что
содержание
микотоксинов варьировало в зависимости от
вида
кормовых
культур.
Наиболее
пораженными
афлатоксинами
и
зеараленоном оказались растения кукурузы,
охратоксином А – люцерны, Т-2-токсином –
смеси клевера и тимофеевки. Проблема
распространения
микотоксинов
в
консервированных кормах из траншей
животноводческих хозяйств Российской
Федерации является повсеместной и не
имеет географических границ. В наибольшей
степени поражены микотоксинами силос из
кукурузы и сенаж из люцерны. Полученные
данные можно эффективно использовать в
разработке
цифровых
программ
по
прогнозированию
возникновения
микотоксикозов
у
жвачных
сельскохозяйственных животных.
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
(Ленина), Санкт-Петербург, Россия
2

В статье рассматриваются вопросы изучения жизнеспособности семян ремонтантной земляники
при помощи мягколучевой микрофокусной рентгенографии. Рентгенография ремонтантной
земляники проводилась впервые и позволила выявить скрытые внутренние дефекты семян. После
обработки рентгенографических снимков были сделаны следующие выводы.
Во-первых, на
семенах всех сортов обнаружены скрытые дефекты, по которым семена подразделили на четыре
категории: 1 – загнившие семена; 2 – невыполненные семена; 3 – семена с отслоившейся оболочкой;
4 – полноценные семена. Во-вторых, семена сорта Александрия характеризовались тем, что у них
обнаружено наибольшее количество загнивших семян – 10,2%, затем следовали семена с
отслоившейся оболочкой – 8,2% и замыкали тройку невыполненные семена – 4,1%. Таким образом,
дефектные семена по этому сорту составили 22,5%, а полноценные семена, соответственно, 77,5%. У
сорта Барон Солемахер количество загнивших семян и семян с отслоившейся оболочкой было
одинаковым – по 6,1%, а невыполненных семян было 4,1%. Всего полноценных семян по этому сорту
насчитывалось 83,7% и, соответственно, дефектных семян 16,3%. Семена сорта Золушка имели
наибольший дефект по отслоению оболочки – 8,2%, затем следовали невыполненные семена – 6,1% и
наименьшее количество было загнивших семян – 4,1%. Дефектных семян насчитывалось 18,4%, а
полноценных 81,6%. Что касается сорта Руяна, то из дефектов семян преобладало отслоение
оболочки – 6,1%. Загнившие семена и невыполненные семена были представлены на одном уровне –
по 4,1%. Таким образом, полноценных семян по этому сорту выявили наибольшее количество 85,7%,
а дефектных, соответственно, наименьшее – 14,3%. По итогам исследования можно сделать
следующие выводы: рентгенографию семян мелкоплодной ремонтантной земляники можно
использовать для выявления их скрытых дефектов; рентгенография не разрушает семена и
предоставляет возможность их дальнейшего использования в селекционной работе; рентгенография
обладает исключительной оперативностью и быстротой проведения; рентгенография особенно
эффективна при селекционной работе с небольшим количеством семян.
Ключевые слова: семена; дефект; ремонтантная земляника; рентгеноскопия
Для цитирования: Безух Е.П., Потрахов Н.Н. Рентгеноскопия семян мелкоплодной
ремонтантной земляники // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С 107-113

MICRO-FOCUS RADIOGRAPHY OF SEEDS OF EVERBEARING SMALL-FRUITED
STRAWBERRIES
E.P. Bezukh1, Cand. Sc. (Agriculture);

N.N. Potrakhov2, DSc (Engineering)

Institute for Engineering and Environment Problems in Agricultural Production IEEP – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, Saint Petersburg, Russia
The article discusses the study of the everbearing strawberry seeds viability by the microfocus
radiography. This method was applied on the long carrying strawberries for the first time and made it
possible to reveal the hidden internal defects of seeds. The processing of x-ray images allowed making the
following conclusions. Firstly, the hidden defects were found on the seeds of all varieties. Accordingly, the
seeds were divided into four groups: 1 - rotten seeds; 2 - the seeds with underdeveloped endosperm; 3 - the
seeds with the seed coat detached from endosperm; 4 - the healthy seeds. Secondly, the seeds of different
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everbearing strawberry varieties were counted by the revealed defects. The seeds of Alexandria variety
featured the highest number of rotten seeds – 10.2%, 8.2% of the seeds with the seed coat detached from
endosperm and 4.1% of the seeds with underdeveloped endosperm. Thus, there were 22.5% defective seeds
in this variety, and 77.5% healthy seeds. Baron von Solemacher variety had the equal number of rotten seeds
and the seeds with the seed coat detached from endosperm – 6.1%, the seeds with underdeveloped
endosperm were 4.1%. In total, there were 83.7% of healthy seeds in this variety, and 16.3%, respectively, of
the defective ones. Zolushka strawberry variety had the biggest number of the seeds with the seed coat
detached from endosperm – 8.2%, 6.1% of the seeds with underdeveloped endosperm and the smallest
amount of rotten seeds – 4.1%. Defective seeds accounted for 18.4%, and the healthy seeds – for 81.6%. In
the Ruiana (fragaria ananssa) variety, the seed coat detachment from the endosperm was dominating – 6.1%
of seeds; the rotten seeds and the seeds with underdeveloped endosperm were found at the same level of
4.1%. Thus, this variety had the biggest number of healthy seeds (85.7%), and respectively, the smallest
number of defective seeds – 14.3%. The study outcomes allowed to make the following conclusions:
microfocus X-ray diffraction of the seeds of everbearing small-fruited strawberries allows identifying their
hidden defects; the seeds are fully preserved for further work. Microfocus X-ray diffraction of raspberry
seeds has advantages in terms of execution speed and great informative value. The method is especially
effective in screening a small number of seeds in the berry crop breeding.
Keywords: seeds; defect; everbearing strawberry; micro-focus radiography
For citation: Bezukh E.P., Potrakhov N.N. Micro-focus radiography of seeds of everbearing smallfruited strawberries. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 107-113 (In Russian)

Введение
Земляника культура, которую мы видим
практически на каждом садовом участке.
Мелкоплодная ремонтантная земляника,
несмотря на небольшой размер ягод,
привлекает к себе внимание, прежде всего
ароматом ягод и большей продуктивностью
растений по сравнению с крупноплодными
видами. Такое понятие как ремонтантность
подразумевает способность растений давать
урожай несколько раз в год. Ремонтантные
сорта земляники закладывают цветочные
почки всю свою вегетацию. Главный
недостаток такой земляники это частое
обновление посадок, вызванное очень
быстрым старением растений. Растения,
выращенные из семян, считаются более
здоровыми. Семена для размножения
отбирают от здоровых сортовых ягод.
Однако не все полученные семена являются
здоровыми. В них присутствуют скрытые
глазу
дефекты.
Эти
дефекты
обнаруживаются различными способами

визуально, химически, морфометрически. Но
все эти способы носят разрушительный для
семян характер. Однако в последние годы
появился
новый
метод
обнаружения
скрытых дефектов семян различных культур,
который
не
носит
разрушительного
характера
для
их
дальнейшей
жизнедеятельности.
Это
мягколучевая
микрофокусная рентгенография [1, 2, 3, 4, 5].
Материалы и методы
Вся опытная работа была сделана в
2016-2019 гг. в Санкт-Петербургском
электротехническом университете (ФГАОУ
ВО СПБГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина). Семена ремонтантной земляники
были приобретены в розничной торговле
Санкт-Петербурга. Аналитическая работа по
результатам
рентгенографии
семян
ремонтантной земляники была проведена в
Институте агроинженерных и экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства (ИАЭП – филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ).
В
опытах
были
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задействованы
следующие
сорта
ремонтантной земляники Александрия,
Барон Солемахер, Золушка и Руяна.
Руяна.
Безусая
земляника.
Дает
компактные кусты. Обладает изысканным
вкусом
ягод
и
ароматом.
Ягоды
расположены над землей. Окрас ягод яркокрасный.
Вес
5-7
грамм.
Ягоды
транспортабельны. Сорт ранний. Растения
обладают устойчивостью к заболеваниям и
вредителям. Плодоносит четыре года.
Зимостойкий.
Барон
Солемахер.
Безусая
ремонтантная земляника. Дает небольшие
полураскидистые
кусты.
Ягоды
насыщенного алого цвета с умеренной
сахаристостью,
ароматные.
Ягоды
расположены ниже листьев. Вес ягод не
более 5 грамм. Растение не боится тени.
Плодоносит 3-4 года. Сорт устойчив к
заболеваниям. Зимостойкий.
Александрия. Сорт не образует усов.
Дает компактные кусты. Ягоды ярко
красные не превышают 8 грамм, сладкие.
Очень
урожайный.
Не
поражается
вредителями и болезнями. Зимостойкий.
Золушка.
Поздний
относительно
крупноплодный сорт. Дает высокие кусты.
Ягоды крупные до 20 грамм, десертного
вкуса. Ягоды расположены на уровне
листьев,
транспортабельны.
Имеет
длительный период плодоношения. Сорт
устойчив
к
грибным
заболеваниям.
Зимостойкий.
Все опыты закладывали в трехкратной
повторности. Семена были расклеенные на
специальные карточки по 49 шт. Обработка
результатов эксперимента проводилась
методом дисперсионного анализа.
Цель данного исследования выявить
возможность использования рентгеноскопии
для определения качественных показателей
семян
мелкоплодной
ремонтантной
земляники при ее селекции.
Результаты и обсуждение

В
результате
опыта
получены
рентгенографические
снимки
семян
ремонтантной земляники (рис. 1).

110

а

б

в

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

г
Рис. 1. Рентгеновские снимки семян четырех
сортов ремонтантной земляники:
а – Александрия; б – Руяна; в – Золушка;
г – Барон Солемахер

Исходя
из
обработки
рентгенографических снимков, нами сделаны
следующие выводы. Во-первых, на семенах
всех сортов обнаружены скрытые дефекты.
Дефекты мы подразделили на четыре
категории: 1 – загнившие семена; 2 –
невыполненные семена; 3 – семена с
отслоившейся оболочкой; 4 – полноценные
семена. Теперь по сортам. Семена сорта
Александрия характеризовались тем, что у
них обнаружено наибольшее количество
загнивших семян 10,2%, затем следовали

семена с отслоившейся оболочкой 8,2% и
замыкали тройку дефектов невыполненные
семена 4,1%. Таким образом, дефектных
семян по этому сорту насчитывалось 22,5%,
а полноценных соответственно 77,5%. У
сорта
Барон
Солемахер
количество
загнивших семян и семян с отслоившейся
оболочкой было одинаковым по 6,1%, а
невыполненных
семян
4,1%.
Всего
полноценных семян по этому сорту
насчитывалось 83,7% и соответственно
дефектных 16,3%. Семена сорта Золушка
имели наибольший дефект по отслоению
оболочки
8,2%,
затем
следовали
невыполненные семена, 6,1% и наименьшее
количество было загнивших семян 4,1%.
Дефектных семян насчитывалось 18,4%, а
полноценных 81,6%. Что касается сорта
Руяна то из дефектов семян преобладало
отслоение оболочки 6,1%. Загнившие семена
и невыполненные были представлены на
одном уровне по 4,1%. Таким образом,
полноценных семян по этому сорту выявили
наибольшее количество 85,7%, а дефектных
соответственно
наименьшее
14,3%.
Полученные результаты микрофокусной
рентгенографии были снесены в табл. 1.

Таблица 1
Дефекты семян ремонтантной земляники определенные при помощи микрофокусной
рентгенографии, 2019 г.
Сорт
Загнившие
Невыполненные
Семена с
Полноценные
НСР05
семена
семена
отслоившейся
семена
оболочкой
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
Александрия
5
10,2
2
4,1
4
8,2
38
77,5
1,85
Барон
3
6,1
2
4,1
3
6,1
41
83,7
1,62
Соленмахер
Золушка
2
4,1
3
6,1
4
8,2
40
81,6
1,74
Руяна
2
4,1
2
4,1
3
6,1
42
85,7
1,55
НСР05
2,05
2,01
2,07
2,00
-

По
качественным
характеристикам
семена
ремонтантной
мелкоплодной
земляники распределились в следующем

порядке по возрастанию Александрия,
Золушка, Барон Солемахер и Руяна.
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Для
контроля
достоверности
полученных
данных
сделанной
рентгеноскопии семян было проведено их
лабораторное проращивание по ГОСТ 1203884. Результаты лабораторного проращивания
семян
совпали
с
результатами
микрофокусной
рентгенографии.
Следовательно ее можно с успехом
применять в селекции для определения
жизнеспособности семян мелкоплодной
ремонтантной земляники.

Выводы
1. Рентгенографию семян мелкоплодной
ремонтантной
земляники
можно
использовать для выявления их скрытых
дефектов.
2. Рентгенография не разрушает семена и
предоставляет
возможность
для
их
дальнейшего использования в селекционной
работе.
3. Рентгенография обладает исключительной
оперативностью и быстротой проведения.
4. Рентгенография особенно эффективна при
селекционной
работе
с
небольшим
количеством семян.
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Проблема неэффективной переработки большого объема навоза и помета и использования его в
качестве органических удобрений, затрудняет нормальное функционирование сельскохозяйственных
предприятий и является серьезной преградой в развитии агропромышленного комплекса
Ленинградской области. В тоже время существует еще одна эколого-экономическая проблема –
поддержание и увеличение плодородия сельскохозяйственных земель Ленинградской области. Для
экологической оценки сельскохозяйственных предприятий определено поголовье животных и птицы
в каждом муниципальном районе Ленинградской области, проведен анализ состояния, образования и
накопления навоза и помёта в каждом районе и возможность их использования в качестве
органического удобрения на землях сельскохозяйственного назначения. Расчеты по Ленинградской
области показывают, что биогенная нагрузка на окружающую среду в районах различна.
Большинство районов имеют потенциал для внесения дополнительного азота вместе с органическими
удобрениями на имеющиеся сельскохозяйственные угодья. Только два района - Выборгский и
Кировский районы имеют дефицит земельных угодий для внесения произведенных 2172,9 и 8433,2 т
N / год соответственно, что может привести к экологическим рискам. Тем не менее, биогенная
нагрузка в этих двух районах может быть уменьшена путем внесения произведенных органических
удобрений на сельскохозяйственные угодья в соседних районах, поскольку общий потенциал
применения азота в Ленинградской области является положительным: +8769,2 тонны азота в год.
Ключевые слова: экологические риски, животноводство, птицеводство, органическое удобрение,
потенциал
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The inefficient processing of large volumes of animal/poultry manure and its use as an organic fertiliser
makes it difficult for agricultural enterprises to function normally and poses a serious obstacle to the agroindustrial complex development in Leningrad Region. At the same time, there is one more environmental
and economic problem in this region – to maintain and improve the soil fertility of agricultural land. For
environmental assessment of agricultural enterprises, the data on the number of farm animals and poultry in
each municipal district of Leningrad Region was collected; production and accumulation of animal/poultry
manure in each district were considered and the feasibility of its application as an organic fertiliser to the
agricultural land in this district was assessed. Calculations showed that the districts featured different nutrient
load on the environment. Most of the them had the potential to apply additional nitrogen with organic
fertilisers on the available agricultural land. Only two districts – Vyborgskij and Kirovskij Districts, had a
shortage of land to apply the produced 2172.9 and 8433.2 t N/year, respectively, that might result in
environmental risks. However, the nutrient load in these two districts could be relieved by applying the
produced organic fertilisers to the agricultural land in the neighbouring districts, as the total potential for
nitrogen application in Leningrad Region is positive: +8769.2 tons of nitrogen per year.
Key words: environmental risks, livestock production, poultry production, organic fertiliser, potential
For citation: Shalavina E.V., Vasilev E.V., Minin V.B. Analysis of environmental risks from
agriculture in Leningrad Region. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 114-121 (In Russian)

Введение
На сегодняшний день на уровне
государства поставлена задача по выработке
мер социально-экономического, правового и
административно-управленческого
характера
позволяющих
повысить
экологическую
устойчивость
сельских
территорий, вывести их на качественно
новый уровень развития, обеспечивающий
комплексное сбалансированное решение
экономических, социальных и экологических
задач при сохранении природно-ресурсного
и
историко-культурного
потенциала
сельской местности.
В соответствии со специализацией и
концентрацией производства, а также
экономическими
условиями
новые
животноводческие
комплексы,
существующие комплексы наращивают свои
мощности [1-4]. За счет этого повышается
производительность
труда,
снижается
себестоимость продукции. В то же время
возникают
серьёзные
проблемы
с
использованием
навоза
и
помёта
образующегося в огромных количествах [57].

Проблема утилизации большого объема
отходов животноводства и птицеводства
затрудняет нормальное функционирование
хозяйств и является серьезной преградой в
развитии агропромышленного комплекса
Ленинградской области. В тоже время
существует еще одна эколого-экономическая
проблема
нехватка
органических
удобрений на полях Ленинградской области.
Современные методы переработки навоза и
помета
обеспечивают
получение
высококачественных
удобрений.
Их
использование
позволит
повысить
эффективность минеральных удобрений, а
также будет способствовать улучшению
структуры почв.
Для
экологической
оценки
сельскохозяйственных
предприятий
проведен анализ состояния образования,
накопления навоза и помёта в каждом районе
Ленинградской области. Целью данной
работы является определение потенциала
каждого района Ленинградской области по
возможности
внесения
питательных
элементов (содержащихся в органическом
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удобрении)
на
земельные
угодья
сельскохозяйственного назначения.
Материалы и методы
Для
идентификации
экологических
рисков
при
функционировании
животноводческих
и
птицеводческих
комплексов произведен расчет количеств
навоза и помёта, образующегося в каждом
районе. Для этого проведён анализ каждого
сельскохозяйственного
предприятия,
занимающегося
животноводством
и
птицеводством. Для определения выхода
навоза с ферм по содержанию крупного
рогатого скота и свиней выведены формулы,
базирующиеся на основе методик расчета
структуры стада крупного рогатого скота
(КРС) (исходя из количества коров в каждом
сельскохозяйственном
предприятии)
и
определения
структуры
стада
свиноводческой
фермы
(исходя
из
количества
свиней
в
каждом
сельхозпредприятии и из данных о типе
хозяйства (откормочное, с законченным
циклом, репродуктивное) [8].
Для
определения
возможности
использования
образующегося
в
Ленинградской области навоза и помета в
качестве органического удобрения проведен
расчёт содержания в них азота. Применяя
существующие
рекомендации
Helcom
(
170 кг/га азота), рассчитана масса
образуемого азота для каждого типа
органического удобрения (полученного от
КРС, свиней или птицы) [9-10].
Зная содержание азота в органическом
удобрении
и
общую
площадь
сельскохозяйственных земель в каждом
районе,
определена
потенциальная
возможность
полного
использования
органического удобрения на основе навоза и
помета по районам Ленинградской области
(расчет ведется через массу азота в
органическом удобрении):
(

)

(
(

(

)
)

(

),
)

где
– потенциал использования азота в
органическом удобрении на всех земельных
угодьях сельскохозяйственного назначения в
пределах одного муниципального района,
т/год;
– масса азота, которую можно
внести
на
все
земельные
угодья
сельскохозяйственного
назначения
в
пределах одного муниципального района,
т/год;
– масса азота, которая образуется в
органическом
удобрении
со
всех
животноводческих
и
птицеводческих
комплексов
в
пределах
одного
муниципального района, т/год;
–
рекомендации по максимальной массе
внесенного азота на 1 га земельных угодий
сельскохозяйственного назначения, кг/га; –
суммарная площадь земельных угодий
сельскохозяйственного
назначения
в
пределах одного муниципального района, га;
,
,
–
содержание
азота
соответственно в навозе крупного рогатого
скота в свином навозе и в курином помете,
доли.
Для
расчета
принято
следующее
содержание азота в навозе/помете:
=0,0048
=0,0024
=0,014
,
,
–
масса
со
всех
животноводческих/птицеводческих
комплексов
в
пределах
одного
муниципального района соответственно
навоза КРС, свиного навоза и куриного
помета, т/сут;
,
,
– потери при
переработке в органическое удобрение
соответственно навоза КРС, свиного навоза
и куриного помета, %.
В качестве исходных данных по
животноводческим
и
птицеводческим
комплексам взята информация с сайта
агропромышленного
комплекса
Ленинградской области и статистическая
информация [11, 12].
Результаты и обсуждение

116

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Данные по поголовью животных и
птицы Ленинградской области представлены

в таблице 1.
Таблица 1

№
1

Поголовье животных и птицы в Ленинградской области
Поголовье
Поголовье
Поголовье
Район
КРС, гол
свиней, гол
птицы, гол
Бокситогорский р-н
317
0
1200

2

Волосовский р-н

23854

0

0

3

Волховский р-н

12887

5430

0

4

Всеволожский р-н

11207

6574

0

5

Выборгский р-н

9474

0

6424586

6

Гатчинский р-н

16874

7175

2983000

7

Кингисеппский р-н

7430

0

0

8

Киришский р-н

5576

0

0

9

Кировский р-н

1106

0

18937000

10

Лодейнопольский р-н

1520

6110

0

11

Ломоносовский р-н

8379

6249

624000

12

Лужский р-н

19515

29200

0

13

Приозерский р-н

21609

3552

0

14

Сланцевский р-н

5553

0

0

15

Тихвинский р-н

3834

0

0

16

Тосненский р-н

10648

120577

0

ИТОГО

159783

184867

28969786

Как
видно
из
таблицы
1,
преобладающими районами по поголовью
животных/птицы являются Выборгский,
Гатчинский, Кировский и Ломоносовский
районы. Это объясняется наличием в данных
районах наряду с комплексами крупного

№

1
2
3
4
5
6
7
8

рогатого скота от 1000 голов и выше еще и
крупнейших в области птицефабрик.
Потенциальная возможность полного
использования навоза и помёта в качестве
органического удобрения по районам
Ленинградской области представлена в
таблице 2.

Таблица 2
Потенциальная возможность полного использования навоза и помёта
Может принять
Образует
азота на
Излишек/недостаток*
азота в
Район Ленинградской
земельные
(может принять
удобрении
области
угодья ( ),
азота) , т/год
, т/год
т/год
Бокситогорский р-н
59,5
29,8
+29,7
Волосовский р-н
6213
1458,1
+4755
Волховский р-н
1969,3
907,9
+1061,4
Всеволожский р-н
1730,6
935,9
+794,7
Выборгский р-н
1423,7
3596,6
-2172,9
Гатчинский р-н
4631,1
2587,9
+2043,2
Кингисеппский р-н
1744,7
519,3
+1225,4
Киришский р-н
1475,3
366
+1109,3
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продолжение табл.2
9
Кировский р-н
342,9
8776,1
-8433,2
10
Лодейнопольский р-н
456,1
137
+319,1
11
Ломоносовский р-н
2215,1
872,1
+1343
12
Лужский р-н
3667,3
1339,2
+2328,1
13
Приозерский р-н
3347,2
1529,2
+1818
14
Сланцевский р-н
1181,2
294,5
+886,7
15
Тихвинский р-н
931,3
306
+625,3
Тосненский р-н
2725,6
1689,2
+1036,4
16
ИТОГО по области
+8769,2
* положительное значение баланса
говорит о наличие в данном районе свободных земельных
угодий сельскохозяйственного назначения, на которые можно вносить органическое удобрение
соседних районом. Значение показывает массу азота в органическом удобрении, которую можно
внести на сельскохозяйственные земельные угодья данного района.

Расчеты по Ленинградской области
показывают,
что
загрузка
районов
происходит неравномерно. Большая часть
районов имеет потенциал для внесения на
посевные площади дополнительно азота с
органическим удобрением. Только 2 района Выборгский и Кировский имеют дефицит
земельных угодий (2172,9 и 8433,2 тонн
азота в год соответственно). Однако данные
2 района могут быть разгружены за счет
внесения органических удобрений на

земельные угодья близлежащих районов, о
чем
свидетельствует
суммарный
положительный (+8769,2 тонн азота в год)
потенциал по области. Даже с учетом
крупных птицефабрик и свиноводческих
комплексов во всей Ленинградской области
не хватает для поддержания плодородия всех
пахотных площадей 8769,2 тонн азота в год.
Полученные данные также представлены в
виде карты Ленинградской области (рис. 1).

Рис.1. Потенциал использования азота в органическом удобрении, тонн азота в год

Из карты, представленной на рисунке 1
видно, что в целом по Ленинградской
области
имеется
резерв
сельскохозяйственных угодий для внесения
органических удобрений, который пока не
препятствует развитию животноводства в
области. Только два района перегружены

животноводческими комплексами и на их
территории не желательно увеличивать
поголовье
любых
видов
животных.
Снижение
нагрузки
при
увеличении
поголовья может быть достигнуто за счет
внедрения
наилучших
доступных
технологий
переработки
отходов
и
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увеличением
производства
растениеводческой продукции.
Выводы
1.
Проанализировано
поголовье
животных
и
птицы
по
районам
Ленинградской
области.
Наиболее
загруженными районами по поголовью
животных/птицы являются Выборгский
(9474 голов КРС, 6424586 голов птицы),
Гатчинский (16874 голов КРС, 7175 голов
свиней, 2983000 голов птицы), Кировский
(1106 голов КРС, 18937000 голов птицы) и
Ломоносовский (8379 голов КРС, 6249 голов
свиней, 624000 голов птицы) районы. Это
объясняется наличием в данных районах
наряду с комплексами крупного рогатого
скота от 1000 голов и выше еще и
крупнейших в области птицефабрик.

2.
Расчеты по Ленинградской области
показывают,
что
загрузка
районов
происходит неравномерно. Большая часть
районов имеет потенциал для внесения на
земельные угодья сельскохозяйственного
назначения
дополнительно
азота
с
органическим удобрением. В целом по
Ленинградской области имеется резерв
сельскохозяйственных угодий для внесения
органических удобрений (+8769,2 тонн азота
в год). Только 2 района - Выборгский и
Кировский перегружены - имеют дефицит
земельных угодий (превышение в 2172,9 и
8433,2 тонн азота в год соответственно).
Данные районы могут быть разгружены за
счет частичного внесения органических
удобрений на земельные угодья соседних
районов
или
внедрения
наилучших
доступных технологий.
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Проблемы обращения с отходами агропромышленного комплекса, в частности, с навозом и
пометом, особенно остро стоят в Ленинградской области, занимающей одно из ведущих мест в
Российской Федерации именно в животноводстве и птицеводстве, поскольку практически вся
территория региона входит в состав российской части водосборного бассейна Балтийского моря. В
результате анализа состояния агропромышленного комплекса Ленинградской области было
определено, что во всех муниципальных районах области расположено 142 сельскохозяйственных
предприятия, из которых 94 комплекса крупного рогатого скота, 8 свиноводческих комплексов, 12
птицефабрик, 2 предприятия смешанного типа (крупный рогатый скот и свиноводство) и 26
растениеводческих предприятий. В Ленинградской области наблюдается интенсификация отраслей
животноводства и птицеводства, строятся новые комплексы, а действующие сельскохозяйственные
предприятия наращивают свои производственные мощности. Данный факт подтверждается
локализацией большого поголовья животных/птицы на отдельных производственных площадках.
Наибольшее поголовье птицы (18937000 голов) содержится в сельскохозяйственных предприятиях
Кировского района. Выборгский район занимает второе место по поголовью птицы – 6424586 голов.
Это объясняется наличием в данных муниципальных районах крупных птицефабрик: АО
«Птицефабрика «Роскар» и СПК «Птицефабрика Ударник» в Выборгском районе и АО
«Птицефабрика Северная» и АО «Птицефабрика Синявинская» в Кировском районе. Был выполнен
расчет массы образуемого навоза/помета по районам Ленинградской области; определены 2 района
Ленинградской области с нехваткой земельных угодий для внесения всего получаемого
органического удобрения – Выборгский и Кировский.
Ключевые слова: животноводческий комплекс, негативное воздействие, экологическая оценка,
навоз, помет
Для цитирования: Брюханов А.Ю., Шалавина Е.В., Воробьева Е.А., Васильева Н.С., Минин
В.Б. Экологическое состояние животноводства и птицеводства Ленинградской области // Технологии
и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 3(100). С 121-129

SURVEY OF LIVESTOCK AND POULTRY FARMING IN LENINGRAD REGION IN TERMS
OF THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT
A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering);
E.V. Shalavina, Cand. Sc. (Engineering);
E.A. Vorobyeva;

N.S. Vasileva;
V.B. Minin, Cand. Sc. (Agriculture)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP – branch of FSAC
VIM), Saint Petersburg, Russia
The problems of agricultural waste management, animal and poultry manure in particular, are especially
acute in Leningrad Region, which occupies one of the leading places in the Russian Federation in livestock
and poultry farming, since almost the entire territory of the region is found within the Russian part of the
Baltic Sea catchment area. According to the analysis results of the agro-industrial complex of Leningrad
Region, 142 agricultural enterprises are located in all municipal districts of the region, of which 94 are cattle
complexes, 8 pig-breeding complexes, 12 poultry farms, 2 mixed-type enterprises (cattle and pig rearing) and
26 crop growing enterprises. Currently, Leningrad Region features the intensification of livestock and
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poultry sectors; new complexes are being built, and the existing complexes are increasing their production
capacities. This fact is confirmed by the concentration of a large number of farm animals / poultry on
individual production sites. The biggest number of poultry (18937000 head) is found in agricultural
enterprises of the Kirovskij District. Vyborgsky District takes the second place by the poultry stock 6424586 head. This is explained by the presence of large poultry factories in these municipal districts:
Roskar Poultry Factory JSC and Udarnik Poultry Factory JSC in the Vyborgskij District and Severnaya
Poultry Factory JSC and Sinyavinskaya Poultry Factory JSC in the Kirovskij District. The mass of
animal/poultry manure produced in the districts of Leningrad Region was calculated. Two districts of
Leningrad Region with the lack of agricultural land for the application of all organic fertilisers produced
were identified - Vyborgskij and Kirovskij Districts.
Key words: livestock complex, adverse effect, environmental assessment, animal manure, poultry
manure
For citation: Briukhanov A.Yu., Shalavina E.V., Vorobyeva E.A.,Vasileva N.S., Minin V.B. Livestock
and poultry farming in Leningrad Region in terms of their environmental impact. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019.
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Введение
Проблемы обращения с отходами
агропромышленного комплекса (навоз и
помет)
особенно
остро
стоят
в
Ленинградской области (занимающей одно
из ведущих мест в Российской Федерации
именно в животноводстве и птицеводстве),
поскольку практически вся территория
региона является водосборным бассейном
Балтийского моря. Птицефабрики, фермы
КРС и свиноводческие комплексы оказались
в сложной экологической ситуации, так как
накапливаемый помет и навоз стал
серьезным
источником
загрязнения
окружающей природной среды. Возникает
проблема утилизации и рационального
использования животноводческих отходов
[1-5].
Ленинградская область включает в себя
17 муниципальных районов и один
городской округ. Во всех муниципальных
районах
Ленинградской
области
расположено 142 сельскохозяйственных
предприятия, из которых 94 комплекса
крупного рогатого скота, 8 свиноводческих
комплексов, 12 птицефабрик, 2 предприятия
смешанного типа (крупный рогатый скот и

свиноводство) и 26
предприятий (рис. 1).

растениеводческих

Рис. 1. Сельскохозяйственные предприятия
Ленинградской области

Комплексная
оценка
предприятий
позволит оценить экологическое состояние
каждого из районов и всей Ленинградской
области в целом, так наибольшее количество
комплексов
крупного
рогатого
скота
расположено в Волосовском районе (13
предприятий), в Гатчинском муниципальном
районе расположено 5 птицеводческих
предприятий,
в
Сосновоборском
муниципальном районе расположено 1
растениеводческое
предприятие,
а
в
Подпорожском муниципальном районе нет
вообще сельскохозяйственных предприятий.
Целью исследований является анализ
состояния
сельскохозяйственных
предприятий Ленинградской области, расчет
массы образуемого навоза/помета для
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оценки возможности его использования на
сельскохозяйственных земельных угодьях
области
с
дальнейшей
разработкой
логистики транспортировки органических
удобрений.
Материалы и методы
В качестве исходных данных взята
информация с сайта агропромышленного
комплекса Ленинградской области [6].
Расчет значений по массе получаемого
органического
удобрения
велся
в
соответствии с руководящими документами
по обращению с навозом [7, 8]. Основными
методами, применимыми при исследованиях,
являлись: статистический анализ, оценка
экологических рисков, баланс питательных
веществ и другие методы.
Масса образуемого за год навоза/помета
на комплексе
(т/год) рассчитывалась по
формуле 1:
∑
(∑

∑

(
))

(1)

где
– масса образуемого за год
навоза/помета в i-ом животноводческом/
птицеводческом помещении комплекса,
т/год;
– количество животноводческих/
птицеводческих помещений на комплексе,
штуки;
–
масса
образуемых
экскрементов за сутки в 1 животного/птицы
с j-ой половозрастной группы, кг/сут;
–
количество
половозрастных
групп
животных/птицы в i-ом животноводческом/
птицеводческом помещении, штуки;
–
количество
животных/птицы
в
j-ой
половозрастной группе, головы;
– масса
подстилочного материала, используемого в
животноводческом/птицеводческом
помещении,
кг/сут;
–
масса
технологической воды, попадающей в навоз/
помет в животноводческом/птицеводческом
помещении, кг/сут.
Масса навоза/помета, образуемого в
районе
, рассчитывается по формуле 2:

∑
(2)
где – количество предприятий в районе,
штуки;
– масса навоза/помета на i-ом
предприятии, т/год.
Необходимая
площадь
земельных
угодий сельскохозяйственного назначения в
районе
рассчитывается по формуле 3:
,
где
– содержание общего азота в
органическом удобрении, доли.
Результаты и обсуждение
Во всех муниципальных районах
Ленинградской области расположено 116
животноводческих
и
птицеводческих
предприятий, в которых содержится более 29
миллионов голов животных/птицы: 159783
головы
крупного
рогатого
скота,
184867голов свиней и 28969786 голов птицы.
Наибольшее поголовье птицы (18937000
голов) содержится в сельскохозяйственных
предприятиях
Кировского
района.
Выборгский район занимает второе место по
поголовью птицы – 6424586 голов. Данное
преимущество объясняется наличием в
данных муниципальных районах крупных
птицефабрик: АО «птицефабрика «Роскар» и
СПК
«птицефабрика
Ударник»
в
Выборгском районе и АО «Птицефабрика
Северная»
и
АО
«птицефабрика
Синявинская» в Кировском районе.
В Ленинградской области наблюдается
интенсификация отраслей животноводства и
птицеводства, строятся новые комплексы,
действующие
наращивают
свои
производственные мощности. Данный факт
подтверждается локализацией большого
поголовья животных/птицы на отдельных
производственных площадках.
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Рис. 2. Распределение поголовья крупного
рогатого скота в Ленинградской области

Из рисунка 2 видно, что более 70%
комплексов имеют поголовье выше 1000
голов КРС единовременного содержания. Из
96 предприятий (94 КРС и 2 смешанных –
КРС и свиноводство) 42 предприятия имеют
поголовье КРС от 1000 до 2000 и только 9
предприятий имеют поголовье менее 500
голов единовременного содержания.
Поголовье свиней по Ленинградской
области распределено неравномерно. Более
65% всего поголовья области (120577 голов)
размещено в Тосненском районе на двух
свинокомплексах: ООО «Идаванг Агро» и
ООО «Агрохолдинг Пулковский». ООО
«Идаванг Агро» является лидером в
Ленинградской области по производству
мяса на убой (в живом весе) – за 2018 год
произведено 21,9 тыс. тонн [6]. Из всех
комплексов Ленинградской области только 1
имеет поголовье менее 5000 голов
единовременного содержания, 4 комплекса
имеет поголовье от 5000 до 10000 голов
единовременного содержания, остальные
комплексы имеют поголовье свыше 10000
голов единовременного содержания.
Более 66% всего поголовья птицы
Ленинградской области сосредоточено в
Кировском районе (18937000 голов). Это
объясняется наличием в данном районе двух
крупнейших
птицефабрик
АО
"Птицефабрика
"Северная"
и
АО

"Птицефабрика Синявинская". По данным за
2018 год АО «Птицефабрика «Северная»
является лидером по производству мяса
птицы на убой в живом весе - 209,1 тыс.
тонн, а АО ПФ «Синявинская» является
лидеров по производству яиц - 1318 млн шт.
[6]. Обе птицефабрики входят в десятку
крупных
региональных
экспортеров
продукции АПК: ЗАО «Птицефабрика
«Синявинская» - яйцо товарное и мясо
птицы, АО «Птицефабрика «Северная» куриные субпродукты. В Бокситогорском
муниципальном районе размещено менее 1%
поголовья области. Второе место в области
по поголовью птицы занимает Выборгский
район, в котором расположены АО
«Птицефабрика
Роскар»
и
СПК
«Птицефабрика Ударник». АО П/Ф «Роскар»
занимает 2 место по производству яиц - 1124
млн
шт.
и
является
крупнейшим
региональным экспортером сухого яичного
белка.
Экологичность
дальнейшей
интенсификации отраслей животноводства и
птицеводства невозможна без научно
обоснованного подхода к работе с
навозом/пометом и полученном на их основе
органическом удобрении. Если навоз и
помёт не используется как органическое
удобрение, не соблюдаются технологии его
переработки, он теряет свои свойства и
становится
источником
загрязнения
окружающей и рассматривается как отход
производства
с
вытекающими
последствиями [9]. Массы получаемого
навоза/помета по районам Ленинградской
области и наличие земельных угодий
сельскохозяйственного
назначения
представлены в таблице 1.

125

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 3(100)

Таблица 1
Массы навоза/помета и площади земельных угодий сельскохозяйственного назначения (данные на
конец 2018 года)
Район Ленинградской
Масса
Имеющаяся площадь
Необходимая площадь
области
образуемого
земельных угодий
земельных угодий
навоза/помета,
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного
т/год
назначения, га
назначения*, га
Бокситогорский р-н
8160
350
180
Волосовский р-н
405004
36547
8577
Волховский р-н
259843,5
11584
5341
Всеволожский р-н
269202,1
9513
5505
Выборгский р-н
483185,6
8374
21156,5
Гатчинский р-н
489406,8
26299
15222,9
Кингисеппский р-н
144248
10263
3054,7
Киришский р-н
101689
8678
2152,9
Кировский р-н
917175,7
2016
51624,1
Лодейнопольский р-н
48946,5
2683
805,9
Ломоносовский р-н
203272,2
13010
5130
Лужский р-н
665322
21571
7877,6
Приозерский р-н
468083,3
19690
8995,3
Сланцевский р-н
81796,5
6948
1732,4
Тихвинский р-н
85008,5
5478
1800
Тосненский р-н
568249,1
16105
9936,5
* Необходимая площадь земельных угодий сельскохозяйственного назначения рассчитана с учетом
средних концентраций питательных элементов в навозе/помете и рекомендациями Helcom по
внесению не более 170 кг азота на 1 га земельных угодий сельскохозяйственного назначения [7, 8].

С учетом того, что в Кировском районе
основную массу навоза/помета составляют
органические отходы от двух птицефабрик,
приняв содержание азота в помете 1,3%, для
внесения всего органического удобрения с
соблюдением
норм
экологической
безопасности потребуется не менее 51624,1
га земельных угодий сельскохозяйственного
назначения. Имеющаяся же площадь
земельных угодий сельскохозяйственного
назначения составляет всего 2016 га. С
другой стороны, близлежащие Волховский и
Всеволожский районы имеют задел по
земельным угодьям сельскохозяйственного
назначения, на которые может быть внесено
органическое удобрение из Кировского
района.
Ранее в отделе инженерной экологии
сельскохозяйственного производства была
разработана
модель
распределения
органических удобрения на основе баланса
питательных веществ симплекс-методом

решения
задачи
линейного
программирования [10]. Вышеуказанная
модель, разработанная на основе данных
2015 года, показала свою работоспособность
и возможность дальнейшего развития с
разработкой автоматической логистической
системы
распределения
органических
удобрений. Результаты, полученные по
итогам
многолетних
исследований,
проводимых в институте в рамках
выполнения государственных заданий и
международных проектов, показали, что
логистическая модель должна учитывать
следующие факторы:
вид
и
влажность
полученного
органического удобрения (твердое, жидкое);
- содержание питательных элементов (NPK)
в полученном органическом удобрении;
потребности
земельных
угодий
сельскохозяйственного
назначения
в
твердых и жидких органических удобрениях
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с учетом применяемого севооборота и
возделываемых культур;
- агрохимические характеристики земельных
угодий сельскохозяйственного назначения;
- запланированные урожаи с земельных
угодий сельскохозяйственного назначения,
которые планируется использовать под
внесение органических удобрений.
Учитывая
данные
вышеуказанные
аспекты, подготовка научно обоснованных
предложений по логистике использования
органического удобрения в разрезе районов
и создание автоматизированной системы
позволит
повысить
экологическую
безопасность
животноводческих/птицеводческих
комплексов за счет:
- решения логистической задачи по разгрузке
районов Ленинградской области, в которых
земельных угодий сельскохозяйственного
назначения недостаточно для внесения всего
органического удобрения;
- оптимизации выбора технических средств и
оборудования для реализации технологий
транспортировки и внесения органического
удобрения;
- определения необходимого количества
технических средств и коэффициента их
загрузки в зависимости от применяемых
технологических решений;
В перспективе, описанный выше подход
позволит
создать
онлайн
систему
мониторинга и принятия решений при
обращении с органическими отходами
сельскохозяйственного производства.
Выводы
1.
Во всех муниципальных районах
Ленинградской области расположено 142
сельскохозяйственных
предприятия,
из
которых 94 комплекса крупного рогатого
скота, 8 свиноводческих комплексов, 12
птицефабрик, 2 предприятия смешанного
типа (крупный рогатый скот и свиноводство)
и 26 растениеводческих предприятий.

2.
Наибольшее
поголовье
птицы
(18937000
голов)
содержится
в
сельскохозяйственных
предприятиях
Кировского района. Выборгский район
занимает второе место по поголовью птицы
– 6424586 голов. Данное преимущество
объясняется
наличием
в
данных
муниципальных
районах
крупных
птицефабрик: АО «птицефабрика «Роскар» и
СПК
«птицефабрика
Ударник»
в
Выборгском районе и АО «Птицефабрика
Северная»
и
АО
«птицефабрика
Синявинская»
в
Кировском
районе.
Наблюдается
интенсификация
животноводства в Ленинградской области.
Более 70% комплексов области имеют
поголовье
выше
1000
голов
единовременного
содержания.
Из
96
предприятий области (94 КРС и 2
смешанных – КРС и свиноводство) 42
предприятия имеют поголовье КРС от 1000
до 2000 и только 9 предприятий имеют
поголовье менее 500 голов единовременного
содержания.
3.
Произведен
расчет
массы
образуемого навоза/помета по районам
Ленинградской
области.
Наиболее
загруженными районами по получаемым
органическим
отходам
являются
Волосовский, Выборгский, Гатчинский,
Кировский и Тосненский районы. С учетом
имеющихся площадей земельных угодий и
содержания питательных элементов в
органическом
удобрении,
определены
наиболее
экологически
неустойчивые
районы Ленинградской области: Кировский
и Выборгский. В Кировском районе в год
образуется 917175,7 тонн навоза и помета,
для его внесения на земельные угодья с
соблюдением
норм
экологической
безопасности требуется не менее 51624,1 га,
однако в данном районе имеется только 2016
га.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
2
ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений (ООО «Центр СЭЗ»), Санкт-Петербург,
Россия
1

Функционирование животноводческих и птицеводческих комплексов оказывает негативное
воздействие на все компоненты окружающей среды: почву, атмосферный воздух и гидросферу. Для
определения этого воздействия были использованы критерии, позволяющие провести комплексную
оценку экологической устойчивости природной среды в зависимости от применяемых на
животноводческих и птицеводческих предприятиях машинных технологий и технологического
оборудования. В качестве комплексного показателя воздействия на почву было использовано
изменение балла бонитета; на атмосферный воздух – сумма эквивалентных показателей по всем
загрязняющим веществам с учетом весовых коэффициентов; на гидросферу – эквивалентный
показатель, учитывающий эвтрофикацию водоемов за счет диффузной нагрузки с земельных угодий
сельскохозяйственного назначения. Сравнительная оценка влияния различных машинных технологий
и технологического оборудования показала, что (1) при замене технологии поверхностного внесения
жидкого органического удобрения на внутрипочвенное внесение, значение критерия негативного
воздействия на почву снижается на 10-20%; (2) при замене технологического решения переработки
жидкой фракции свиного навоза в открытых лагунах на переработку в закрытых лагунах и при
замене технологии пассивного компостирования твердой фракции на биоферментацию в установках
барабанного типа, значение критерия негативного воздействия на атмосферный воздух снижается на
35-40%; (3) при замене технологического решения переработки куриного помета методом пассивного
компостирования на биоферментацию в установках камерного типа, значение критерия негативного
воздействия на атмосферный воздух снижается на 25-30%; (4) при внедрении на
животноводческих/птицеводческих комплексах наилучших доступных технологий, значение
критерия негативного воздействия на гидросферу снижается на 30-40%.
Ключевые слова: животноводческий комплекс, негативное воздействие, экологическая оценка,
навоз, помет
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Functioning of livestock and poultry complexes has a negative impact on all components of the
environment: soil, atmospheric air and the hydrosphere. To determine this impact, the criteria were used that
made it possible to conduct a comprehensive assessment of the ecological sustainability of the natural
environment, depending on the machine-based technologies and technological equipment used on livestock
and poultry enterprises. As a comprehensive indicator of the impact on soil, variation in the bonitet score was
used; on the atmospheric air – the sum of equivalent indicators for all pollutants, taking into account
weighting factors; on the hydrosphere – an equivalent indicator that takes into account the eutrophication of
water bodies due to the diffuse load from agricultural land. Comparative assessment of the impact of various
machine-based technologies and technological equipment showed that (1) when the surface application of
liquid organic fertilizer is replaced by the injection, the criterion of negative impact on the soil drops by 1020%; (2) when the processing of the liquid fraction of pig manure in open lagoons is replaced by processing
in covered lagoons and the passive composting of the solid fraction is replaced by the biofermentation in
drum-type installations, the criterion of the negative impact on atmospheric air drops by 35-40%; (3) when
the passive composting of poultry manure is replaced by the biofermentation in chamber-type installations,
the criterion of the negative impact on atmospheric air drops by 25-30%; (4) when the best available
technologies are introduced on livestock / poultry complexes, the value of the negative impact criterion on
the hydrosphere drops by 30-40%.
Key words: livestock complex, adverse effect, environmental assessment, animal manure, poultry
manure
For citation: Shalavina E.V., Vasilev E.V, Oblomkova N.S., Freidkin I.A., Minin V.B. application of
assessment criteria for adverse environmental impact of agricultural enterprises. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 130 137 (In Russian)

Введение
При производстве сельскохозяйственной
продукции
оказывается
негативное
воздействие
на
окружающую
среду:
атмосферу, гидросферу, почву. Степень
негативного воздействия на атмосферный
воздух напрямую зависит от применяемых
машинных технологий и технологического
оборудования при производстве продукции и
обращении
с
навозом.
Внесение
непереработанного
навоза/помета
и
животноводческих стоков в почву может
привести к ее бактериальному заражению.
Патогенные бактерий в случае попадания на
почву могут сохранять жизнеспособность в

течение 4-6 месяцев в условиях орошения.
Сельскохозяйственные культуры, которые
выращивают на таких почвах, могут
заразиться бактериями. При внесении
избыточного
количества
питательных
элементов в почву возможно перенасыщение
почвы и повышение риска увеличения
диффузной нагрузки на близлежащие
водоемы. Сточные воды, образующиеся на
комплексах по интенсивному разведению
животных и птицы, при нарушении
технологических
регламентов
их
переработки
и
использования,
могут
загрязнять поверхностные и грунтовые воды.
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Для оценки негативного воздействия на
окружающую
среду
от
животноводческих/птицеводческих
комплексов
обоснованы
критерии,
позволяющие провести комплексную оценку
экологической устойчивости природной
среды в зависимости от применяемых
машинных технологий и технологического
оборудования на животноводческих и
птицеводческих предприятиях [1, 2, 3, 4].
Целью данной работы является апробация
данных критериев в условиях пилотных
предприятий Ленинградской области.

Материал и методы
Для того чтобы оценить вероятность
наступления негативных последствий при
производстве
сельскохозяйственной
продукции первым шагом необходимо
идентифицировать перечень источников
/событий, которые могут повлиять на
устойчивое состояние природной среды [5].
На основе собранной информации вторым
шагом осуществляется анализ вероятности и
последствий
воздействий,
обоснование
диапазона возможных последствий (рис. 1).

Рис. 1. Порядок оценки вероятности наступления негативных последствий при производстве
сельскохозяйственной продукции

Третьим шагом при оценке вероятности
наступления
негативных
последствий
является оценка значимости и уязвимости
природной среды, которая включает в себя
практическую
значимость,
стоимость
негативных последствий и их вероятность.
На
основании
полученных
данных
производится расчет значения уровня
негативного последствия в безразмерных
единицах. С учетом того, что при
интенсивной
сельскохозяйственной
деятельности негативные последствия могут
носить долгосрочный характер, необходимо
оценить вторичные воздействия и по
устойчивость агроэкосистем на протяжении

нескольких лет. Четвертым шагом является
оценка
долгосрочности.
Получив
прогнозную
оценку
по
негативному
воздействию
от
животноводческого/птицеводческого
комплекса
на
окружающую
среду,
корректируются технологии, комплексы
машин и оборудования для стабилизации
устойчивого состояния природной среды.
В качестве комплексного показателя
воздействия
на
почву
использовано
изменение балла бонитета:
(1)
где
– балл бонитета почвы после
антропогенного воздействия, безразмерный;
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–
балл
бонитета
почвы
до
антропогенного воздействия, безразмерный.
Если
имеет положительное значение,
то качество и ценность почвы, в целом,
улучшается, если отрицательное – то
наблюдается ухудшение.
В качестве комплексного показателя на
атмосферный воздух использована сумма
эквивалентных
показателей
по
всем
загрязняющим веществам с учетом весовых
коэффициентов [1]:
(2)
где
– нормализованное значение по
воздействию – глобальное потепление,
безразмерное;
- нормализованное
значение по воздействию – подкисление,
безразмерное;
- нормализованное
значение по воздействию – эвтрофикация
(выброс аммиака и оксидов азота),
безразмерное.
В качестве комплексного показателя на
гидросферу использован эквивалентный
показатель, учитывающий эвтрофикацию
водоемов за счет диффузной нагрузки с
земельных угодий сельскохозяйственного
назначения [1]:
(3)
где
- нормализованное значение по
воздействию – эвтрофикация (пересчет через
фосфор фосфатов (P-PO4)), безразмерное.
Результаты и обсуждение
Для оценки воздействия на почву в
качестве исследуемого участка приняты
земельные угодья сельскохозяйственного
назначения занятые пашней, на котором
представлен
дерново-подзолистый
тип
почвы среднесуглинистого гранулометрического состава. Балл бонитета почвы до
антропогенного воздействия составляет
76,98 [1, 6].
На земельные угодья осуществляется
внесение жидкого органического удобрения
на основе свиного навоза. Применяемая
технология
внесения
органического
удобрения (технологическое решение 1) -

поверхностное внесение без заделки в почву.
При действующей технологии балл бонитета
почвы составляет
75,1, комплексный
показатель на почву равен -1,88. При
применении технологического решения 2 –
внутрипочвенное внесение, балл бонитета
почвы составляет 77,87 значение критерия
оценки составляет 0,89 (рис. 2).

Рис. 2. Значения бонитета почвы при первом и
втором технологическом решении внесения
жидкого органического удобрения

При сравнении с исходным бонитетом
76,98, при технологическом решении 1
ухудшается балл физических показателей
почвы с 8,47 до 7,12 [1]. При условии, что
средняя многолетняя урожайность зерновых
(озимой пшеницы) по Ленинградской
области составляет 40 центнеров на гектар
(почва в данном случае имеет 100 баллов
бонитета),
уменьшение
комплексного
показателя
до
-1,88
(в
случае
технологического решения 1) на данной
почве приведет к потере потенциальной
урожайности, по зерновым (при прочих
равных условиях) приблизительно на 0,75
ц/га [7].
Для оценки воздействия на атмосферный
воздух в качестве примера выбран типовой
свиноводческий комплекс законченного
цикла (3500 условных голов (у.г.) [8]) и
птицефабрика яичного направления (19300
условных голов), расположенные в Северо
Западном федеральном округе.
Пилотное свиноводческое предприятие
имеет следующие технологические решения:
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существующая технология (технологическое
решение
1)
–
самотечная
система
навозоудаления, разделение жидкого навоза
на
фракции,
твердая
фракция
перерабатывается в органическое удобрение
методом
пассивного
компостирования,
жидкая фракция – длительное выдерживание
в открытых навозохранилищах.
Предлагаемая
технология
(технологическое решение 2) - самотечная
система
навозоудаления,
разделение
жидкого навоза на фракции, твердая фракция
перерабатывается в органическое удобрение
методом биоферментации, жидкая фракция –
длительное выдерживание в закрытых
навозохранилищах.
Массы
загрязняющих
веществ
рассчитаны в соответствии с проектом
предельно
допустимых
выбросов,
разработанного
индивидуально
для
свиноводческого комплекса. Результаты
сравнения
расчетов
для
двух
технологических решений представлены на
рисунке 3.

1,6 раз ниже, чем при технологическом
решении 1.
Пилотное птицеводческое предприятие
имеет
следующие
характеристики:
существующая технология (технологическое
решение
1)
система
ленточных
транспортеров, накопление на открытой
бетонированной площадке. Переработка
помета:
90%
сырья
–
пассивное
компостирование, 10% - биоферментация.
Предлагаемая
технология
(технологическое решение 2) - Система
ленточных транспортеров. Переработка
помета: 100% сырья - биоферментация.
Массы
загрязняющих
веществ
рассчитаны в соответствии с проектом
предельно
допустимых
выбросов,
разработанным
индивидуально
для
птицефабрики.
Результаты
сравнения
расчетов для двух технологических решений
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Определение значения критерия
при
применении различных технологий переработки
помета (птицефабрика, 19300 условных голов)

Рис. 3. Определение значения критерия
при
применении различных технологий переработки
навоза (свиноводческий комплекс, 3500 условных
голов.)

Критерий негативного воздействия на
атмосферный воздух для технологического
решения
1
составил
839,23;
для
технологического решения 2 – 514,46.
Значение
для свиноводческого комплекса
при технологическом решении 2 оказалось в

Критерий негативного воздействия на
атмосферный воздух для технологического
решения
1
составил
1120,5;
для
технологического решения 2 – 802,8.
Значение
для птицефабрики при
технологическом решении 2 оказалось в 1,4
раза ниже, чем при технологическом
решении 1.
Произведен расчет диффузной нагрузки
на водные объекты вблизи пилотных
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предприятий: свиноводческого комплекса и
птицефабрики. Расчет произведен с учетом
оценки
технологических
решений,

применяемых
на
предприятиях,
на
соответствие
наилучшим
доступным
технологиям (НДТ) (табл. 1).
Таблица 1

Диффузная нагрузка от земельных угодий комплексов
Наименование
Диффузная нагрузка
Диффузная нагрузка
фактическая (не НДТ), т/год
прогнозируемая (НДТ), т/год
N общ
Р общ
N общ
Р общ
Свиноводческий комплекс
4,66
0,21
3,85
0,18
(3500 у.г.)
Птицефабрика (19300 у.г.)
75,17
4,12
63,36
3,76

Результаты расчета значения критерия на
гидросферу
представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Определение значения критерия
применении различных технологий

при

Критерий негативного воздействия на
гидросферу для свиноводческого комплекса
при фактической диффузной нагрузке (не
НДТ) составил 2,6; при прогнозируемой
диффузной нагрузке (НДТ) – 2,2. Критерий
негативного воздействия на гидросферу для
птицефабрики при фактической диффузной
нагрузке (не НДТ) составил 44,2; при
прогнозируемой диффузной нагрузке (НДТ)
– 38,1. За счет внедрения НДТ можно
снизить значение критерия негативного
воздействия на гидросферу в 1,2 раза.
Выводы
1. Разработан порядок оценки вероятности
наступления негативных последствий при
производстве
сельскохозяйственной
продукции,
включающий
в
себя
идентификацию
перечня
источников
/событий, которые могут повлиять на
устойчивое состояние природной среды;

анализ
вероятности
и
последствий
воздействий,
обоснование
диапазона
возможных последствий; оценку значимости
и уязвимости природной среды; оценку
вторичных воздействий и устойчивость
агроэкосистем на протяжении нескольких
лет.
2. Анализ и оценка пилотных предприятий
при производстве сельскохозяйственной
продукции разработанными критериями,
показали применимость данных критериев
при оценке машинных технологий и
технологического оборудования, влияющих
на
экологическую
безопасность
и
устойчивое состояние природной среды.
3. Сравнительная оценка влияния различных
машинных технологий и технологического
оборудования позволила установить: 1) при
замене технологии поверхностного внесения
жидкого органического удобрения на
внутрипочвенное,
значение
критерия
негативного воздействия на почву снижается
на 10 - 20%; 2) при замене технологического
решения переработки жидкой фракции
свиного навоза в открытых лагунах на
переработку в закрытых лагунах и при
замене
технологии
пассивного
компостирования твердой фракции на
биоферментацию в установках барабанного
типа, значение критерия негативного
воздействия
на
атмосферный
воздух
снижается на 35-40%; 3) при замене
технологического решения переработки
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куриного помета методом пассивного
компостирования на биоферментацию в
установках камерного типа, значение
критерия негативного воздействия на
атмосферный воздух снижается на 25-30%;

4) ври внедрении на животноводческих/
птицеводческих комплексах наилучших
доступных технологий, значения критерия
негативного воздействия на гидросферу
снижается на 30-40%.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Шалавина Е.В., Васильев Э.В., Уваров
Р.А., Обломкова Н.С., Фрейдкин И.А.
Методический подход к определению
критериев оценки негативного воздействия
животноводческого
комплекса
на
окружающую среду // Технологии и
технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С. 260269.
2.Брюханов А.Ю., Шалавина Е.В., Васильев
Э.В.,
Обломкова
Н.С.
Показатели
негативного воздействия на окружающую
среду
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции
//
Технологии
и
технические
средства
механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019.
№ 2(99). С. 250-260.
3.Загнитко В.Н., Драгин В.А. Классификация
негативных
факторов
процесса
жизнедеятельности
//
Чрезвычайные
ситуации: промышленная и экологическая
безопасность 2014. №1. С. 39-46
4.Иванов Ю.А. Миронов В.В. Экологичное
животноводство, проблемы и вызовы //

Технологии
и
технические
средства
механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2015.
№ 87. С. 35-47.
5.ГОСТ Р ИСО 14040-2010 Экологический
менеджмент. Оценка жизненного цикла.
Принципы и структура [Электронный
ресурс].
http://docs.cntd.ru/document/1200077762 (Дата
обращения 15.07.2019).
6.Иванова Ж.А., Фрейдкин И.А., Моисеев
Д.А., Соколов И.В. Улучшение физических
свойств легкой дерново-подзолистой почвы с
использованием удобрения на основе
куриного помета // Технологии и технические
средства механизированного производства
продукции
растениеводства
и
животноводства. 2018. № 4(97). С. 190198.
7.Борук А.Я. Бонитировка и экономическая
оценка земель. М.: Колос, 1972 . 190 с.
8.European Statistics [Электронный ресурс].
http://ec.europa.eu/eurostat/ (Дата обращения
17.07.2019)

REFERENCES
1 Shalavina E.V., Vasilev E.V., Uvarov R.A.,
Oblomkova N.S., Freidkin I.A. Metodicheskii
podkhod k opredeleniyu kriteriev otsenki
negativnogo vozdeistviya zhivotnovodcheskogo
kompleksa na okruzhayushchuyu sredu
[Methodological approach to determining the
assessment
criteria
of
the
negative
environmental impact of livestock complexes ].

Tekhnologii
i
tekhnicheskie
sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produktsii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. No.
3(99). 260-269. (In Russian)
2. Bryukhanov A.Yu., Shalavina E.V., Vasilev
E.V., Oblomkova N.S. Pokazateli negativnogo
vozdeistviya na okruzhayushchuyu sredu pri
proizvodstve sel'skokhozyaistvennoi produktsii

136

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

[Indicators of negative environmental impact in
agri-food production].
Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produktsii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. No. 2(99). 250-260. (In
Russian)
3. Zagnitko V.N., Dragin V.A. Klassifikatsiya
negativnykh
faktorov
protsessa
zhiznedeyatel'nosti [Classification of negative
factors of vital processes]. Chrezvychainye
situatsii: promyshlennaya i ekologicheskaya
bezopasnost' 2014. No. 1. 39-46 (In Russian)
4. Ivanov Yu.A. Mironov V.V. Ekologichnoe
zhivotnovodstvo, problemy i vyzovy [Ecofriendly animal husbandry: issues and
challenges]. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva.
2015. No. 87. 35-47. (In Russian)
5. GOST R ISO 14040-2010. Ekologicheskii
menedzhment. Otsenka zhiznennogo tsikla.
Printsipy i struktura [State Standard R ISO
14040-2010. Environmental management. Life

cycle assessment. Principles and framework].
Available
at:
http://docs.cntd.ru/document/1200077762
(accessed 15.07.2019). (In Russian)
6. Ivanova Zh.A., Freidkin I.A., Moiseev D.A.,
Sokolov I.V. Uluchshenie fizicheskikh svoistv
legkoi
dernovo-podzolistoi
pochvy
s
ispol'zovaniem udobreniya na osnove kurinogo
pometa [Improvement of physical conditions of
light soddy-podzolic soil using the poultry
manure-based
fertilizer].
Tekhnologii
i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produktsii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2018. No. 4(97). 190-198. (In
Russian)
7. Boruk A.Ya. Bonitirovka i ekonomicheskaya
otsenka zemel' [Land rating and economic
assessment]. Moscow: Kolos. 1972 . 190s. (In
Russian)
8.
European
Statistics.
Available
at:
http://ec.europa.eu/eurostat/
(accessed
17.07.2019)

631.171; 631.225; 636.5.033

DOI 10.24411/0131-5226-2019-10196
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Мелкотоварные животноводческие и птицеводческие предприятия выполняют важные
социально-демографические функции и способствуют сохранению и развитию сельских территорий
России. Данная категория сельхозпредприятий характеризуется производством высококачественной,
экологически безопасной продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни
потребителей. Наибольшим потребительским спросом пользуется мясо птицы и свинина с
показателями 45% и 34%, соответственно; на говядину и баранину приходится не более 20% общего
потребления, а потребление остальных видов мяса не превышает 1%. Однако с 2018 года
наблюдается тенденция увеличения потребительского спроса на свинину ввиду снижения ее
стоимости, обусловленной открытием современных свинокомплексов, обеспечивающих низкую
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себестоимость, и сокращение потребления мяса птицы, напротив выросшее в цене вследствие
закрытия нескольких птицекомплексов и распространения эпидемий. Весь рост производства отрасли
свиноводства пришелся на крупные сельхозпредприятия и по дальнейшим прогнозам данная
тенденция будет сохраняться, а при учете достижения полного самообеспечения России по свинине
наращивание объемов крупнотоварных свиноферм связано с сокращением количества малых
свиноводческих
предприятий.
Поэтому мелкотоварным
свиноводческим
предприятиям
целесообразно переходить на альтернативные виды сельскохозяйственной деятельности. Исходя из
показателей потребительского спроса и конкурентоспособности, наиболее приемлемыми являются
птицеводство и кролиководство. В Институте агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного
производства
разработаны
технико-технологические
решения
технологических модулей для откорма бройлеров и содержания кроликоматок со шлейфом. Целью
исследования является сравнение экономического эффекта мелкотоварных птицеводческих и
кролиководческих предприятий, использующих в качестве производственных зданий
технологические модули. Исследования показали, что на мелкотоварных птицеводческих
предприятиях можно провести в 2,75 раза больше производственных циклов и получить в 4,5 раза
больше дохода от реализации готовой продукции, чем на кролиководческих предприятиях. Кроме
того, ежемесячная прибыль птицеводческой фермы составляет 32668,62 руб., что в 4,5 раза
превышает прибыль от мелкотоварного кролиководческого предприятия. На основании полученных
данных сделан вывод о том, что мелкотоварные кролиководческие предприятия могут быть
использованы в качестве альтернативного производства в тех регионах, где реализация
птицеводческой продукции мелкотоварными предприятиями осложнена высокой конкуренцией в
ценовом сегменте с крупными птицекомплексами, либо в регионах, где имеются ветеринарные
ограничения по производству птицеводческой продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство;
производство; экономический эффект.
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птицеводство;

мелкотоварное
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ASSESSMENT OF THE COST EFFECTIVENESS OF SMALL-SCALE MODULAR POULTRY
AND RABBIT FARMS
I.E. Plaksin, Cand. Sc. (Engineering);

A.V. Trifanov, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM,
Saint Petersburg, Russia
Small-scale livestock and poultry enterprises perform important social and demographic functions and
contribute to preservation and development of rural areas in Russia. This category of agricultural enterprises
is characterized by the production of high-quality environmentally sound products needed for the active and
healthy lifestyle of consumers. Poultry meat and pork, 45% and 34%, respectively, are in the greatest
consumer demand; beef and lamb account for no more than 20% of the total consumption, and the
consumption of other types of meat does not exceed 1%. But since 2018, there has been a trend towards an
increase in consumer demand for pork owing to its cost drop associated with the launching of state-of-the-art
pig complexes with the low self-cost of products, and a trend towards a decrease in consumption of poultry
meat, which, on the contrary, became more expensive due to the closure of several poultry factories and the
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spread of epidemics. The growth of pig production is mainly recorded in large-scale agricultural enterprises
and this trend is forecast to continue. Since Russia has become fully self-sufficient in terms of pork supply,
the increase in the capacity of large-scale pig complexes is accompanied by the reduction in the number of
small-scale pig farms. Therefore, it is advisable for small-scale pig enterprises to switch to alternative
agricultural activities. The poultry and rabbit farming seem the most acceptable in terms of consumer
demand and competitiveness. The Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural
Production developed technical and technological solutions of technological modules for broiler fattening
and housing of rabbits with baby-rabbits. The aim of the study was to compare the economic effect of smallscale poultry and rabbit-growing farms using technological modules as production facilities. According to
the study results, the small-scale poultry farms can conduct 2.75 times more production cycles and get 4.5
times more income from the sale of finished products than the rabbit farms. In addition, the monthly profit of
the poultry farm is 32,668.62 roubles that is 4.5 times higher than the profit from the small-scale rabbit farm.
These data allow concluding that small-scale rabbit farms can be used as an alternative production type in the
regions, where the sale of poultry products by the small-scale poultry farms is complicated by high
competition in the price segment with the large poultry factories, or in the regions, where the veterinary
restrictions on the poultry production are in force.
Keywords: agriculture; livestock production; poultry farming; small-scale production; economic effect.
For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Assessment of the cost effectiveness of small-scale modular
poultry and rabbit farms. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 137-146 (In Russian)

Введение
Мелкотоварные животноводческие и
птицеводческие
предприятия
являются
значительной частью аграрной экономики
России. Помимо сохранения и развития
сельских территорий они выполняют важные
социально-демографические функции [1].
Приоритетным
направлением
мелкотоварных
сельскохозяйственных
предприятий
является
качество
производимой продукции, что способствует
обеспечению
положения
доктрины
продовольственной
безопасности
о
достижении и поддержании физической
и экономической доступности для каждого
гражданина страны, безопасных пищевых
продуктов
в объемах
и ассортименте,
которые
соответствуют
установленным
рациональным
нормам
потребления
пищевых продуктов, необходимых для
активного и здорового образа жизни [2].
В структуре потребления лидирующие
позиции занимает мясо птицы с показателем
в 45%, на втором месте находится свинина,

доля которой составляет порядка 34%, далее
следует говядина – 18%, баранина - 2%, а
также другие виды мяса, доля которых не
превышает 1% [3].
Данное распределение потребительского
спроса объясняется ценовой доступностью
каждого вида мяса и гастрономическими
приоритетами населения. Но в 2018 году
наблюдалось сокращение производства мяса
птицы, по причине увеличения его
стоимости ввиду закрытия нескольких
птицекомплексов,
распространения
эпидемий и кризиса перепроизводства.
Повышение стоимости мяса птицы привело к
увеличению спроса на свинину [3,4].
Учитывая
повышение
спроса
и
реализацию государственных программ по
финансированию
реконструируемых
и
строящихся свинокомплексов к 2022 году
прогнозируется увеличения производства
свинины еще на 1,5 миллиона тонн. Но весь
рост объема производства придется на
крупнотоварные
свиноводческие
предприятия,
количество
малых
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свиноводческих ферм напротив будет
ежегодно сокращаться ввиду невозможности
конкуренции в ценовом сегменте, а также изза распространения африканской чумы
свиней (АЧС). К 2022 году производство
свинины на мелкотоварных предприятиях,
таких как личные подсобные и крестьянскофермерские хозяйства, сократится более чем
на 200 тысяч тонн и не будет превышать 9%
от общего производства.
Исходя из приведенных данных малым
сельскохозяйственным
предприятиям
целесообразно
переходить
на
альтернативные
свиноводству
виды
производства
продукции.
Наиболее
приемлемыми для этого на сегодняшний
день являются птицеводство ввиду высокого
спроса и рентабельности производства, а
также кролиководство благодаря отсутствию
конкуренции и высокой стоимости готовой
продукции. Кроме того, кроличье мясо
является
диетическим
продуктом,
содержащим в 100 граммах 183 кКалл, 21,2

грамма белка, 11 грамм жира и 67 граммов
воды, тогда как в 100 граммах мяса цыплятбройлеров содержится 220 кКалл, 18,7 грамм
белка, 16,1 грамма жира и 64 грамма воды
соответственно [5].
Для
эффективного
производства
птицеводческой
и
кролиководческой
продукции
необходимо
использование
современных
наукоемких
техникотехнологических и планировочных решений
производственных зданий, обеспечивающих
полноценную реализацию генетического
потенциала животных и птиц, снижение
стрессовых ситуаций, а также снижение
трудозатрат.
В
институте
агроинженерных
и
экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства
разработаны
технико-технологические
решения технологических модулей для
откорма бройлеров (рис.1) и содержания
кроликоматок со шлейфом (рис.2)[6,7]

Рис.1. Технологический модуль для откорма цыплят бройлеров
1 – дверь; 2 – окно; 3 – воздухозаборник; 4 – клеточная батарея; 5 – инфракрасный обогреватель; 6 –
бункерная кормушка; 7 – ниппельная поилка; 8 – водонакопительный бак.
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Рис. 2. Технологический модуль для разведения и откорма кроликов
1-вытяжные вентиляторы; 2-приточные окна; 3-дверь; 4-водонакопительные баки; 5-клетка для
кроликоматок; 6- клетка для откормочного молодняка; 7-тепловентилятор; 8-бункерные кормушки; 9ниппельные поилки.

Технологические модули представляют
собой блок-контейнеры с расположенным
внутри технологическим оборудованием,
таким как бункерные кормушки, ниппельные
поилки,
водонакопительные
баки,
инфракрасные
обогреватели
и
тепловентиляторы. Для притока свежего и
удаления отработанного воздуха в модулях
применяется
принудительная
система
вентиляции и приточными окнами, и
вытяжными вентиляторами.
Методы исследований
Целью исследования является сравнение
экономического эффекта мелкотоварных
птицеводческих
и
кролиководческих
предприятий, использующих в качестве
производственных зданий технологические
модули.
Для достижения поставленной цели
применен
метод
системного
анализа
экономических показателей обозначенных
сельхозпредприятий.
В основе исследований положен расчет
параметров с использованием нормативных
и
руководящих
документов
при

проектировании
сельскохозяйственных
птицеводческих
и
кролиководческих
предприятий [8,9].
Обработка результатов исследований
производилась
известными
методами
математической статистики с определением
средних значений исследуемых величин за
установленные временные периоды.
Результаты и обсуждение
Для расчета экономического эффекта,
получаемого мелкотоварным предприятием,
специализирующемся на откорме цыплятбройлеров, использующего в качестве
производственного здания технологический
модуль была рассчитана себестоимость
продукции получаемой за цикл откорма
бройлеров и доход от ее реализации.
В технологическом модуле для откорма
цыплят-бройлеров применяется клеточный
способ
содержания
птиц,
предусматривающий безвыгульное содержание
бройлеров в многоярусных клетках на
сетчатом полу без подстилки (рис.3) [10].
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за год эксплуатации технологического
модуля доход составит 916 080 руб.
Для
определения
экономического
эффекта
рассчитана
себестоимость
продукции, получаемой в технологическом
модуле за цикл и год откорма цыплят
бройлеров.
Запишем выражение для определения
себестоимости продукции получаемой за
цикл откорма бройлеров в технологическом
модуле:

Рис.3. Клеточная батарея для содержания
цыплят-бройлеров в технологическом модуле

( )

Согласно методическим рекомендациям
РД-АПК 1.10.05.04-13 при содержании
бройлеров на сетчатом полу количество птиц
принимается из расчета 20 гол./м2.[8]
Клеточная батарея технологического модуля
содержит три яруса для содержания птицы,
производственная площадь которых равна
17,4 м2. Зная показатель плотности посадки и
производственную
площадь
клеточной
батареи определено количество цыплятбройлеров которое можно единовременно
поставить
на
откорм
за
один
производственный цикл, равное 348 головам.
Исходя из среднего веса при съеме
цыплят-бройлеров на убой, составляющий
2,2 килограмма, коэффициента убойного
выхода – 0,75 и цены за килограмм готовой
продукции – 200 руб., определяем доход
птицеводческого предприятия за цикл
выращивания бройлеров.
( )
где
– живая масса бройлеров при сдаче
на убой, кг/гол.; – количество бройлеров
гол;
– коэффициент убойного выхода;
– цена за единицу продукции, руб./кг
Откуда доход за цикл откорма
бройлеров в технологическом модуле равен
114510 руб.
Цикл откорма бройлеров составляет 45
дней, в год может быть произведено 8
полных циклов откорма, откуда следует, что

где
– себестоимость продукции, руб.;
–
стоимость суточных цыплят, руб./гол;
–
стоимость кормов, руб.; – стоимость воды,
руб.;
– стоимость электроэнергии, руб.;
– стоимость ветеринарных услуг,
руб.; – отчисления на амортизацию
оборудования, руб.;
– отчисления на
ремонт оборудования, руб.
Используя данные по потреблению
кормов, воды, электроэнергии, выходу
помета,
стоимости
оборудования
и
ветеринарных услуг было определено, что
себестоимость продукции в теплый период
составляет 65611,9, а в холодный – 65465,6
[10].
Для
каждого
региона
продолжительность теплого и холодного период
индивидуальны, но средним значением для
России является 4 месяца теплого периода и
8 холодного соответственно [11]. Исходя из
этого на теплый период приходится 2,6
цикла откорма, и на холодный 5,4 цикла.
Согласно
приведенным
данным
себестоимость продукции, получаемой за год
откорма бройлеров в технологическом
модуле, составит 524056, 58 руб.
Экономический
эффект
модульной
птицефермы определяется по формуле:
( )
Откуда экономический эффект за год
эксплуатации технологического модуля
составит 392023,42 руб.
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Аналогично,
мелкотоварному
птицеводческому предприятию определен
экономический
эффект,
получаемый
мелкотоварным
предприятием,
специализирующемся на выращивании и
откорме кроликов, также использующего в
качестве
производственного
здания
технологический модуль.
Технологический
модуль
для
выращивания и откорма кроликов разделен
на две изолированные секции, в которых
содержатся кроликоматки со шлейфом, а
также откормочный молодняк. Содержание
всех половозрастных групп животных
осуществляется в клетках на сетчатом
настиле без подстилки (рис.4)

Рис. 4 Клеточная батарея для содержания
кроликов в технологическом модуле

Согласно рекомендациям, приведенным
в РД-АПК 1.10.06.02-13, были определены
технико-экономические
параметры
технологического модуля для выращивания
и откорма кроликов, такие как количество
корма, воды, выхода навоза, затраты
электроэнергии [9,12].

Исходя из норм площади необходимой
для одной кроликоматки со шлейфом,
определено, что в технологическом модуле
могут единовременно содержатся девять
кроликоматок со шлейфом, до восьмидесяти
кроликов на откорме, а также один кролпроизводитель.
Исходя из среднего веса при съеме
кроликов на убой, составляющим 2,5
килограмма, коэффициента убойного выхода
– 0,6 и цену за килограмм готовой
продукции – 650 руб., среднего количества
крольчат,
получаемых
от
одной
кроликоматки – 8 гол. Определим доход
кролиководческого предприятия за цикл
функционирования
технологического
модуля.
( )
где
– количество кроликов, гол;
–
живая масса кроликов при сдаче на убой,
кг/гол.;
–
коэффициент
убойного
выхода;
– цена за единицу продукции,
руб./кг.
Откуда доход за цикл откорма кроликов
в технологическом модуле равен 70200 руб.
Период откорма кролика составляет 62
дня, но полный цикл выращивания в
технологическом модуле включает в себя
период сукрольности – 30 дней, подсосный
период – 28 дней, а также холостой период,
составляющий 7 дней. Исходя из этого один
цикл выращивания кроликов на убой в
технологическом модуле составляет 127
дней, в год может быть осуществлено 2,9
таких цикла, откуда следует, что за год
эксплуатации технологического модуля
доход составит 203580 руб.
Себестоимость продукции, получаемой
за цикл откорма кроликов в технологическом
модуле, определяется аналогично модулю
для
откорма
цыплят-бройлеров
по
выражению (2).
Используя данные по потреблению
кормов, воды, электроэнергии, выходу
навоза,
стоимости
оборудования
и
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ветеринарных услуг было определено, что
себестоимость продукции в теплый период
составляет 34911 руб., а в холодный 42531
руб. [12].
На теплый период года приходится 0,957
цикла выращивания и откорма кроликов, а
на холодный 1,943 цикла соответственно.
Откуда
себестоимость
продукции,
получаемой за год откорма выращивания и
откорма кроликов в технологическом
модуле, составит 116472,9 руб.
Экономический
эффект
кролиководческой
модульной
фермы
определяется аналогично птицеводческой
ферме по выражению (3) и составляет
87107,1 руб.
Выводы
На
основании
проведенных
исследований можно сделать вывод о том,
что на мелкотоварной птицеводческой
модульной ферме за год можно провести в
2,75 раза больше производственных циклов,
чем на мелкотоварной модульной ферме для
разведения
и
откорма
кроликов.
Себестоимость продукции, полученной на
птицеводческой модульной ферме в 4,49 раза
больше чем на кролиководческой модульной
ферме. Доход от реализации готовой
продукции с модульной птицеводческой
фермы в 4,5 раза превышает доход от

реализации
продукции
с
модульной
кролиководческой фермы. Был сделан
вывод, о том, что для достижения
экономического эффекта мелкотоварной
модульной
птицеводческой
фермы,
кролиководческой
ферме
необходима
производственная
площадь
4,5
технологических модулей. Исходя из
проведенных исследований можно сделать
вывод, о том, что наиболее экономически
эффективным
для
мелкотоварных
сельскохозяйственных предприятий является
производство
мяса
цыплят-бройлеров,
обеспечивающее ежемесячную прибыль в
32668,62
руб.
Мелкотоварные
кролиководческие
предприятия
использующие в качестве производственного
здания технологический модуль, в свою
очередь,
обеспечивают
ежемесячную
прибыль в 7 258, 9 руб. и могут быть
использованы в качестве альтернативного
производства в регионах где реализация
птицеводческой продукции мелкотоварными
предприятиями
осложнена
высокой
конкуренцией в ценовом сегменте крупными
птицекомплексами, либо в регионах где
имеются ветеринарные ограничения по
производству птицеводческой продукции
мелкотоварными предприятиями.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ КОРОВ ЛЕТОМ ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ
СОДЕРЖАНИИ
В.В. Гордеев, канд. техн. наук;
С.В. Вторый, канд. техн. наук;

В.Е. Хазанов, канд. техн. наук;
Р.М. Ильин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Бесперебойное обеспечение водой в достаточном количестве способствует повышению
продуктивности и сохранению здоровья коров. Различие систем поения и средств механизации
водообеспечения заключено в типоразмерах производственных зданий и вариантах технологических
решений, так при привязном содержании используют индивидуальные поилки, а при беспривязном групповые. Целью данного исследования является определение расхода воды на поение при
беспривязном содержании, с учетом таких факторов как, параметры микроклимата внутри
помещения и удоя молока. Исследования проводили на одной из ферм в Ленинградской области в
августе 2019 года. Результатом исследований являются экспериментальные данные расхода воды на
поение, температуры и относительной влажности воздуха в зоне размещения, продуктивности коров.
Исследования показали что, часовой суточный расход воды по группе в течение суток менялся от
0,01 до 0,69 м3, максимальное водопотребление приходилось на время после доения и во время
кормления. Средняя сумма водопотребления группой коров за первый час после трех доек составила
19±2%, а кормления 11±2%, от общей потребленной воды за сутки через поилку. В течение суток
минимальное водопотребление отмечается с 00-00 до 8-00, а максимальное после вечерней дойки с
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20-00 до 22-00. Для оценки комфортных условий внутри помещения использовали индекс
температуры и влажности (THI), при изменении индекса THI с 61 до 73, водопотребление на одну
голову менялось с 77 до 91 литра. Уровень потребления воды через поилку, на 1 кг надоенного
молока, составил 2,06±0,13 литра.
Ключевые слова: корова, автопоилка, вода, поение, доение.
Для цитирования: Гордеев В.В., Хазанов В.Е., Вторый С.В., Ильин Р.М. Анализ организации
водообеспечения коров летом при беспривязном содержании // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С
146-152

ORGANIZATION OF SUMMER WATER SUPPLY OF COWS UNDER THE LOOSE
HOUSING SYSTEM
V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering);
V.E. Khazanov, Cand. Sc. (Engineering);

S.V. Vtoryi, Cand. Sc. (Engineering);
R.M. Ilin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Sufficient and reliable water supply for cows contributes to their higher milk productivity and good
health. Different watering systems and water supply machines and equipment are used depending upon the
type and size of animal houses and technological solutions applied: individual drinkers are installed in the
tied housing systems, the group drinkers – in the loose housing systems. The purpose of this study was to
determine the drinking water consumption in the loose housing system with consideration to the indoor
climate and the milk yield. The study on a dairy farm in Leningrad Region in August 2019 resulted in the
experimental data related to drinking water consumption, temperature and relative humidity in the boxes, and
the cow productivity. It was found that the hourly water consumption in the group during the day varied from
0.01 to 0.69 m3; the maximum water consumption was recorded after the milking and during the feeding.
The average water consumption by a group of cows with 75 head average in the first hour after the three
milkings was 19 ± 2%, and during the feeding – 11 ± 2% of the total water consumed through a drinker per
day. During the day, the minimum water consumption was observed from 00-00 to 8-00; the maximum –
after the evening milking from 20-00 to 22-00. To assess the comfortable inside environment, the
temperature and humidity index (THI) was used; when THI index varied from 61 to 73, the water
consumption varied from 77 to 91 l/head. The water consumption through the drinker amounted to 2.06 ±
0.13 l/kg of produced milk.
Key words: cow, automatic water bowl, water, livestock watering, milking.
For citation: Gordeev V.V., Khazanov V.E., Vtoryi S.V., Ilin R.M. Organization of summer water
supply of cows under the loose housing system. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 146-152 (In Russian)

Введение
Бесперебойное обеспечение водой в
достаточном
количестве
способствует
повышению продуктивности и сохранению

здоровья коров. В организме животного роль
воды заключается в доставке питательных
веществ в различные части тела и выведении
вредных и не нужных продуктов обмена.
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Количество воды, которую потребляет
корова, зависит от ее размера и
продуктивности, количества потребляемого
сухого вещества и влажности корма,
температуры окружающей среды и воды, а
также режима дня и времени суток [1,2,3]. На
образование
одного литра молока ей
требуется от 2,31 до 3,17 литров воды.
Кроме того, вода особенно важна в периоды
теплового стресса и ограничение в ее
потреблении губительны для животного, при
потере организмом свыше 20% воды
наступает смерть [4,5,6].
Различие систем поения и средств
механизации водообеспечения, заключено в
типоразмерах производственных зданий и
вариантах технологических решений, так
при привязном содержании
используют
индивидуальные
поилки,
а
при
беспривязном- групповые. Целью данного
исследования является определение расхода
воды на поение при беспривязном
содержании, с учетом таких факторов как,
параметры микроклимата внутри помещения
и удоя молока.
Данные исследования позволят внести
вклад в разработку математической модели
обеспечения коров водой, необходимой для
работы системы
поения на фермах и
комплексах КРС. В целом система поения
состоит
из
группы
взаимосвязанных
отдельных
систем,
соединенных
информационными потоками через
базу
данных, общая цель которых является
строгое обеспечение потребности животных
в
воде.
Управление
системой,
где
присутствует
«животное-среда-машина»
является сложным процессом с множеством
взаимосвязей и взаимодействий, здесь
необходим постоянный контроль состояния
и расхода воды, диагностика параметров и
режимов
работы
оборудования
по
подготовке и подаче воды, а так же в
совокупности с другими системами, такими

как, микроклимата и доения, влияющими
непосредственно на водопотребление [7].
Материалы и методы
Исследования проводили на одной из
ферм в Ленинградской области в августе
2019 года. Для определения необходимых
показателей
выбрана
группа
коров
беспривязного содержания, со средним
поголовьем в группе 75 животных. Поение
животных осуществляют через групповые
пластиковые поилки (поз. 1, рисунок 1) с
подогревом воды длиной 3,66 м и емкостью
0,4 м3. Обеспечение параметров воздушной
среды коровника происходит за счет
естественной системы вентиляции через
световой конек крыши и по средствам
регулируемых систем, надувных мембран на
окнах и расположенных внутри коровника
нагнетательных
вентиляторов. Также, в
утреннее и дневное время, присутствует
инфильтрация воздуха через открытые двери
и окна. Удаление навоза осуществляется с
помощью скреперов (поз. 2, рисунок 1) в
навозный канал. Раздача корма производится
один раз в 8-00 утра с помощью
кормораздатчика-смесителя на кормовой
стол (поз. 3, рисунок 1). Доение трехкратное
на доильной установке типа «Параллель».
Результатом исследований
являются
экспериментальные данные расхода воды на
поение, температуры и относительной
влажности воздуха в зоне размещения,
продуктивности коров. Расход воды на
поение животных фиксировался каждый час
по средствам электронных расходомеров
(поз. 4, рисунок 1) установленных на входе в
поилки. Суточный удой на голову
формировался за три дойки (в 4 утра, 12 и 20
часов вечера) и измерялся счетчиком молока,
установленным на доильном оборудовании.
Параметры микроклимата фиксировались
электронной системой мониторинга (поз. 5,
рисунок 1), расположенной на высоте 2
метра от пола в центре секции, непрерывно с
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интервалом
замерами.

времени

10

минут

между

Рис. 1. Схема секции беспривязного содержания
коров
1 – групповая пластиковая поилка; 2 – система
уборки навоза; 3 – кормовой стол; 4 – точка
замера потребления воды; 5 - точка замера
параметров микроклимата

Для оценки совокупного влияния
температуры и влажности воздуха, оценки
стрессового
состояния
животного
используется
индекс
температуры
и
влажности THI (Temperature Humidity Index).
Данный показатель позволяет оценить
наступление стрессового состояния коров и
необходимость
температурного
регулирования микроклимата коровника.
Расчет индекса производиться по формуле
[8]:
THI=tab+0,36tdp+41,2 ,
где tab- температура по сухому термометру,
˚С; tdp- точка росы, ˚С.
Использование
инструментальных
методов исследования позволяет получить
данные для уточнения закономерностей,
необходимых при разработке модели
формирования
водопотребления
в
зависимости
от
микроклимата,
продуктивности
животных 1 2 и 3 4 др.5
технологических условий.
Результаты и обсуждение
За исследуемый период, с 5 по 18
августа, часовой суточный расход воды по
группе на поение из поилок, менялся от 0,01
до 0,69 м3 и максимальное водопотребление
приходилось на время после доения и во
время кормления. На рисунке 2, приведен
пример водопотребления группой из 70

голов, обозначены пиковые показания
водопотребления в первый час после доения
(в 4 утра, 12 и 20 часов вечера) и во время
кормления (раздача кормов в 8 часов утра).
Сумма таких пиковых значений, за первые
часы после доения и кормления, в
процентном
соотношении
ко
всей
потребленной воде через поилку за сутки
группой, составила более 30%. Такой режим
пикового водопотребления характерен для
всего периода исследования.

Рис. 2. По часовой расход воды на группу (6
августа 2019 года) после:
1-утренней дойки; 2-дневной дойки; 3-вечерней
дойки; К-раздачи кормов

На рисунке 3 показано графическое
изображение по часового расхода воды с 5
августа по 18 августа. Тут мы видим, что
минимальное водопотребление приходится
на период с 00-00 до 8-00, а максимальное с
20-00 до 22-00, что связано с вечерней
дойкой.
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Рис. 3. Графическое изображение по часового
расхода воды (м3) на поение группы коров с 5
августа по 18 августа 2019 года
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Кроме способа содержания, устройства
систем поения, метеорологических условий,
существует
необходимость
создания
оптимально комфортных условий внутри
помещения для получения максимальной
отдачи от животного [9]. Для оценки таких
условий используем индекс температуры и
влажности (THI), который показывает
степень влияния этих параметров на
состояние животных. В случае если значение
THI не превышает 68 -тепловой стресс
отсутствует. От 69 до 73 начало теплового
стресса, с 74 наступает тепловой стресс, при
значении THI более 84 могут наступить
тяжелые последствия, которые способны
привести к гибели животного [10,11]. В
наших исследованиях индекс ТНI при
максимальном его значении (2, рисунок 4),
за исследуемый период, находился в
пределах 66 ÷ 73, а при среднем значении
61÷69 (3, рисунок 4). Значение THI 69-73
свидетельствует о том, что животные
периодически находятся в состоянии начала
теплового стресса.
Из графика (рисунок 4) видно, что
существует взаимосвязь между индексом
THI и интенсивностью потребления воды.

Так при среднем значении THI равном 61-62,
5-7 августа, суточное потребление воды на
голову было 78-79 литров, а когда индекс
THI перешел границу 65, при среднем его
значении, водопотребление возросло до 85 и
более литров на голову в сутки.

Рис. 4 Экспериментальные данные изменения
индекса THI и суточного расхода воды на 1
голову
Суточный расход воды на голову, л (1) и
расчетное значение индекса THI посуточно:
максимальное значение (2) и среднее значение (3)

Общие
показатели
по
группе
представлены в сводной таблице 1. Суточное
потребление воды одним животным из
поилки составило от 1,93 до 2,19 литра на 1
кг надоенного молока.
Таблица 1

Суточные показатели группы коров в период с 5 августа по 18 августа 2019 года
День
Кол. коров
в группе,
гол.
Суточный
расход
воды через
поилку на
голову, л
Надой на 1
голову, кг
Расход
воды на 1
кг
полученно
го молока,
л

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

70

70

71

71

77

77

79

79

78

79

79

78

78

78

78

79

79

83

78

77

81

85

89

85

87

91

84

91

35,8

38,4

37,8

40,0

36,4

38,9

39,5

40,8

41,4

39,7

40,3

41,6

43,3

42,8

2,17

2,06

2,09

2,06

2,14

1,99

2,06

2,09

2,15

2,15

2,15

2,19

1.93

2,14
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Выводы
1. По результатам практических наблюдений
определено, что на количество потребляемой
коровами воды в значительной мере
сказывается режим доения и кормления.
Средняя сумма водопотребления группой
коров за первый час после трех доек
составила 19±2%, а кормления 11±2%, от
общей потребленной воды за сутки через
поилку. В течение суток минимальное
водопотребление отмечается с 00-00 до 8-00,

а максимальное после вечерней дойки с 2000 до 22-00.
2. На основании экспериментальных данных
установлена взаимосвязь между индексом
температуры и влажности (THI) и уровнем
водопотребления коровами. Так, при
изменении индекса THI
с 61 до 73,
водопотребление на одну голову менялось с
77 до 91 литра, для всего диапазона
значений. При этом уровень потребления
воды через поилку, на 1 кг надоенного
молока, составлял 2,06±0,13 литров.
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В структуре потребления мяса свинина находится на втором месте с показателем в 25,5
килограммов на душу населения. Высокому потребительскому спросу на данный вид продукции
способствуют энергетическая ценность свинины и сравнительно низкая стоимость по сравнению с
говядиной и бараниной. По дальнейшим прогнозам производство свинины будет только расти; его
объем к 2022 году увеличится еще на 1,5 миллиона тонн. Интенсивный рост внутреннего
производства свинины способствует снижению доли импортной продукции, объем которой в 2018
году составил 80 тысяч тонн. Одновременно со снижением импорта ежегодно растет экспорт
свинины. В настоящее время объем экспорта свинины составляет порядка 80 тысяч тонн, причем
согласно прогнозу к 2024 году он увеличится более чем в три раза. С учетом того, что Россия
перешла на полное самообеспечение по данному виду продукции, дальнейшее развитие отрасли
напрямую зависит от увеличения экспорта свинины, субпродуктов и свиного шпика. Однако в
условиях жесткой конкуренции на внешнем рынке в ценовом сегменте, для увеличения объема
экспорта свинины необходимо более эффективное использование генетического потенциала
животных, а также снижение производственных издержек. Одним из основных направлений для
решения обозначенных проблем является увеличение числа отнятых поросят от свиноматки за один
опорос. Этого можно достичь с помощью применения различных способов докармливания и
искусственного выкармливания поросят-сосунов. Существующие на сегодняшний день способы
характеризуются увеличением стрессовых ситуаций и распространением заболеваний желудочнокишечного тракта поросят-сосунов. В данной статье предлагается технико-технологическое решение
роботизированного устройства для выпаивания поросят-сосунов. Для определения его основных
технико-технологических параметров разработана математическая модель его функционирования с
учетом нормативных показателей расхода компонентов готовой кормовой смеси в зависимости от
возраста поросят-сосунов. При построении модели применен метод математического моделирования,
предусматривающий расчетно-конструктивный подход, основанный на использовании нормативных
и статистических данных по расходу сухой кормовой смеси, питьевой воды, а также воды для
промывки системы в зависимости от возраста выпаиваемых поросят-сосунов. На основе
разработанной математической модели определены размеры емкостей для сухой кормовой смеси,
питьевой воды и воды для промывки системы и объем дозирующих емкостей. Для практического
применения полученной математической модели написана программа на языке Pascal ABC.
Программа позволяет роботизированному устройству определять необходимый объем сухой
кормовой смеси и питьевой воды для приготовления готовой кормосмеси в зависимости от дня
выпаивания поросят-сосунов.
Ключевые слова: сельское
роботизированное устройство.
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In the structure of meat consumption, the pork occupies the second place with an indicator of 25.5
kilograms per capita. Caloric value of pork and its relatively low cost compared to beef and lamb contribute
to the strong retail demand for this type of product. According to further forecasts, the pork production will
only grow; its volume will increase by another 1.5 million tons by 2022. The intensive growth of domestic
pork production promotes the reduction in the imported products share, the volume of which in 2018
amounted to 80 thousand tons. At the same time, the pork exports grow annually. At present, the volume of
pork exports is about 80 thousand tons, and according to the forecast, by 2024 it will more than triple. Since
Russia has become fully self-sufficient in terms of this product, the further development of the industry
depends directly on the increase in the pork, by-products and backfat exports. However, the increase in pork
exports under the strong competition in the external market in the price segment requires the more effective
use of the genetic potential of animals as well as lower production costs. One of the main directions to
address the specified problems is to increase the number of weaned piglets per farrowing. This can be
achieved by using various methods of complementary and artificial feeding of suckling piglets. The current
relevant methods feature a higher number of stressful situations and the spread of gastrointestinal diseases of
suckling piglets. The article describes a technical and technological solution of a robotic device for suckling
piglets feeding. In order to determine its main technical and technological parameters, a mathematical model
of its functioning was created taking into account the normative values of premixed feed components
depending on the suckling piglets’ age. The method of mathematical modeling was applied to create the
model, which provides a computational and structural approach, based on the use of normative and statistical
data on consumption of dry feed mixture and drinking water depending on the age of weaned suckling
piglets and the water for the system washing. The created mathematical model allowed calculating the
dimensions of containers for dry feed mixture, drinking water and washing water as well as the volume of
metering containers. A program in Pascal ABC was written for practical application of the mathematical
model, which allowed the robotic device to determine the necessary volume of dry feed mixture and drinking
water to prepare the ready feed mix depending on the feeding day of suckling piglets.
Keywords: agriculture; pig breeding; sow; suckling period; robotic device.
For citation: Plaksin I.E., Plaksin S.I., Trifanov A.V. Mathematical model of robotic device functioning
for suckling piglets feeding. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 153- 160 (In Russian)
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Введение
Свиноводство является одной из
важнейших отраслей животноводства в
обеспечении
продовольственной
безопасности
страны.
Целью
свиноводческих
предприятий
любой
производственной
мощности
является
обеспечение
населения
экономически
доступной и экологически безопасной
продукцией, содержащей все необходимые
для развития организма человека вещества.
На сегодняшний день в России
наблюдётся тенденция на увеличение
потребления всех видов мяса (рис.1) [1].

Рис.1. Динамика потребления всех видов мяса на
душу населения с учетом экспорта, кг/год

Очевидно, что общее количество мяса,
приходящееся на душу населения России,
составляет 75 килограммов в год. Причем
большая часть этого количества приходится
на мясо птицы и свинину, что в процентном
отношении составляет 45% и 34 %
соответственно.
Но, несмотря на лидирующие позиции, в
отрасли птицеводства в 2018 году
наблюдалось сокращение производства, в
силу
следующих
факторов:
кризис
перепроизводства,
увеличение
себестоимости,
закрытие
ряда
птицекомплексов,
распространение
заболеваний. Совокупность приведенных
факторов привела к увеличению оптовых и
розничных цен на готовую продукцию, и,
следовательно,
к
снижению
потребительского спроса.

Сложившаяся ситуация способствует
повышению спроса на свинину, объем
производства которой ежегодно растет
благодаря реализации
государственных
программ по реконструкции и техническому
переоснащению старых свинокомплексов, а
также постройке новых свиноводческих
предприятий,
предусматривающих
применение
современных
наукоемких
технико-технологических и планировочных
решений.
На фоне увеличения собственного
производства ежегодно сокращается доля
импортной
свиноводческой
продукции,
общий объем которой в 2018 году составил
порядка 80 тыс. тонн при квоте в 430 тыс.
тонн [1]. В тоже время экспорт свинины,
свиных субпродуктов и свиного шпика
ежегодно увеличивается. Данная ситуация
наблюдается вследствие выхода России на
полную самообеспеченность данным видом
продукции.
В 2018 году экспорт
свиноводческой продукции составил 85 тыс.
тонн и, по дальнейшим прогнозам, данный
показатель будет только увеличиваться. По
предварительным оценкам на 2019 год
экспорт свинины составит 100 тыс. тонн, что
превышает аналогичный показатель 2018
года на 17 % [2].
Дальнейшее
развитие
отрасли
свиноводства
напрямую
связано
с
ежегодным увеличением объема экспорта
данного вида продукции, который к 2024
году доложен составить 270 тыс. тонн. Но,
для
достижения
данного
показателя
необходимо
снижение
себестоимости
продукции,
предусматривающей
более
эффективное использование генетического
потенциала животных, а также снижение
производственных издержек.
Одним из основных направлений
достижения поставленной цели является
увеличение числа отнятых поросят от
свиноматки за один опорос. На сегодняшний
день
для
этого
применяется
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перераспределение поросят к приемным
свиноматкам и различные виды ручной и
автоматизированной подкормки поросятсосунов [3-5].
Данные способы обладают рядом
недостатков, таких как большое количество
стрессовых ситуаций из-за борьбы за соски,
а также возможность распространения
заболеваний желудочно-кишечного тракта,
что приводит к снижению ежесуточных
привесов всего гнезда [6].
Для решения обозначенных проблем в
данной
статье
предложено
техникотехнологическое
решение
роботизированного
устройства
для
выпаивания
поросят-сосунов,
обеспечивающее
полную
замену
свиноматки.
Для рационального использования сухой
кормовой смеси, питьевой воды, воды для
промывки
системы
разработана
математическая модель функционирования
роботизированного
устройства
для
выпаивания
поросят-сосунов,
предусматривающая
использование
нормативных показателей по расходу
компонентов готовой кормовой смеси в
зависимости от возраста поросят-сосунов.
Данная
математическая
модель
позволяет определять необходимый объем
компонентов кормовой смеси в любой
момент времени выпаивания поросятсосунов.
Целью данного исследования является
определение
технико-технологических
параметров роботизированного устройства
для выпаивания поросят сосунов.
Методы исследований
Для определения количества каждого из
компонентов для приготовления готовой
кормовой
смеси
роботизированным
устройством для выпаивания поросятсосунов, а также для его промывки после
каждого кормления был применен метод
математического
моделирования,

предусматривающий
расчетноконструктивный подход, основанный на
использовании
нормативных
и
статистических данных по расходу сухой
кормовой смеси, питьевой воды, а также
воды для промывки системы в зависимости
от возраста выпаиваемых поросят.
Результаты
исследований
обрабатывались
с
использованием
программных средств: MS Excel и MS Word.
Для написания программы использовался
язык программирования Pascal ABC. [7]
Результаты и обсуждение
Учитывая
тенденции
развития
свиноводческой
отрасли,
предусматривающие ежегодное увеличение
объема экспорта, актуальной задачей на
сегодняшний день является разработка
технико-технологических
решений,
обеспечивающих
снижение
производственных
издержек,
и,
следовательно, и себестоимости готовой
продукции.
Одним
из
важнейших
этапов
производственного цикла выращивания
свиней на мясо, является подсосный период.
Благодаря
высокому
генетическому
потенциалу, за один опорос свиноматка
может приносить до 19 поросят, но
одновременно с увеличением количества
рожденных поросят возникает проблема
нехватки сосков, приводящая к высокому
проценту падежа, достигающему 15%,
обусловленного
высоким
процентом
стрессовых ситуаций из-за борьбы за соски,
задавливанием поросят свиноматкой ввиду
снижения
их
жизнеспособности,
распространением болезней желудочнокишечного тракта.
Применяемые на сегодняшний день
способы выкармливания и докармливания
поросят-сосунов не решают обозначенных
проблем. Исходя из этого в Институте
агроинженерных и экологических проблем
разрабатывается
роботизированное
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устройство для выпаивания поросят-сосунов,
принципиальная схема работы которого

представлена на рисунке 2 [6,8].

Рис.2. Принципиальная схема функционирования роботизированного устройства для выпаивания
поросят-сосунов

Основными
технологическими
операциями в цикле приготовления готовой
кормовой
смеси
являются,
точное
определение дозы сухой кормовой смеси –
заменителя
цельного
молока
(ЗЦМ),
питьевой воды и воды для промывки
системы после каждого кормления поросятсосунов. Именно от этих параметров зависят
технические
характеристики
разрабатываемого
роботизированного
устройства для выпаивания поросят-сосунов.
На основе нормативных данных по
расходу сухой кормовой смеси, питьевой
воды, а также воды для промывки системы
роботизированного
устройства
для
выпаивания поросят-сосунов [9] разработана
математическая модель посуточного и
общего расхода сухой кормовой смеси,
питьевой воды и воды для промывки

системы,
в
процессе
искусственного
выпаивания поросят-сосунов.
Срок
искусственного
выпаивания
поросят-сосунов составляет 28 дней с
момента рождения и получения порции
молозива от свиноматки, то есть с 1 по 28
день с момента рождения поросенка [10].
Максимально
возможное
количество
поросят-сосунов,
выпаиваемых
роботизированным устройством составляет
14 голов. Смесь для выпаивания поросят
готовится согласно следующей пропорции:
на один килограмм сухой кормовой смеси
приходится пять литров питьевой воды [9].
Среднесуточное нормативное потребление
готовой смеси одним поросенком-сосуном в
разные
временные
промежутки
его
выпаивания приведено в таблице 1 [9].

Таблица 1
Среднесуточное потребление готовой смеси поросятами сосунами
№ суток
Общее количество потребляемой Количество кормлений в
готовой смеси одним поросенком
день, (раз)
за день, (мл)
1–4
360
12
5–10
500
6
11–20
800
5
21–28
1000
4
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Считаем,
что
количество
сухой
кормовой смеси, необходимое поросенкусосуну в день, в каждом из четырех
временных промежутков содержания (табл.
1)
является
постоянной
величиной.
Плотность ρ
готовой смеси в каждом
временном
промежутке
выпаивания
поросенка-сосуна
является
постоянной
нормативной величиной. Количество сухой
() (
кормовой смеси
) на
всем промежутке выпаивания является
«кусочно-постоянной»
функцией
натурального аргумента t и имеет вид:

( )

( )

{

Общее количество сухой кормовой
смеси
, необходимое для одного
поросенка-сосуна за цикл выпаивания
роботизированным устройством, находим
суммированием:
( )

( )

( )

Общее количество питьевой воды
,
необходимое поросенку-сосуну
за цикл
выпаивания, определяем в виде:

{

( )

где ρ – плотность готовой смеси, г/мл;
– номер суток выпаивания поросенка
сосуна.
Аналогично считаем, что количество
питьевой воды в каждом из четырех
временных промежутков содержания (табл.
1) также является постоянной величиной.
() (
Количество питьевой воды
) на
всем
промежутке
выпаивания является «кусочно-постоянной»
функцией натурального аргумента t и имеет
вид:

Для
промывки
системы
роботизированного
устройства
для
выпаивания поросят сосунов предполагается
использование насоса повышения давления и
форсунок. Необходимый объем воды
для
промывки
системы
определяется
по
формуле:
( )

где
– количество форсунок;
–
производительность одной форсунки, л/с;
– время работы форсунок, с; – количество
кормлений в день.
Для удобства использования полученной
модели на практике написана программа на
языке Pascal ABC, позволяющая определять
необходимое количество сухой кормовой
смеси, а также питьевой воды в зависимости
от плотности готовой смеси (рис.3).

158

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Рис.3 Пример использования программы для определения необходимого количества сухой кормовой
смеси и питьевой воды

Выводы
В результате проведенных исследований
разработана
математическая
модель,
учитывающая изменение количества сухой
кормовой смеси и питьевой воды для
приготовления готовой кормосмеси, в
зависимости от дня выпаивания поросятсосунов. Определено общее количество
сухой кормовой смеси и питьевой воды
необходимое для полного цикла выпаивания
поросят-сосунов
разрабатываемым
роботизированным устройством. Приведено
также выражение для определения общего

количества воды для промывки системы
необходимой
для
обслуживания
роботизированного устройства за цикл
выпаивания
поросят-сосунов.
Для
практического
применения
полученной
математической модели написана программа
на языке Pascal ABC, позволяющая
роботизированному устройству определять
необходимый объем сухой кормовой смеси и
питьевой воды для приготовления готовой
кормосмеси
в
зависимости
от
дня
выпаивания поросят-сосунов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИПОЧВЕННОГО
ВНЕСЕНИЯ НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ В ТЕПЛИЦЕ
Т.Ю. Миронова;

В.В. Гордеев, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
К одному из виду отходов, содержащих экскременты животных, относятся навозосодержащие
стоки доильного зала, которые представляют собой смесь естественных выделений животных и
технологической воды. Ёмкими потребителями, как питательных веществ, так и воды, содержащихся
в навозосодержащих стоках могут служить культивационные сооружения. В ИАЭП – филиале
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана технология подготовки навозосодержащих стоков доильного зала с
последующей утилизацией их в культивационных сооружениях при выращивании цветочных
культур. Цель исследования – определение экономического эффекта от внедрения системы
внутрипочвенного внесения навозосодержащих стоков, образующихся в доильном зале в
существующую прифермскую теплицу с выращиванием роз. Например, для полной утилизации
навозосодержащих стоков, образующихся в доильном зале молочной фермы на 640 коров, полезная
площадь прифермской теплицы с выращиванием роз составит 2281 м2. Капитальные вложения,
требуемые для внедрения системы внутрипочвенного внесения навозосодержащих стоков доильных
залов с предварительной их подготовкой в существующую прифермскую теплицу с традиционной
технологией выращивания роз, составляют 1 714, 654 тыс. руб. Годовой экономический эффект
обусловлен экономией затрат на приобретение удобрений и прибылью от прибавки урожая цветов и
составляет – 6 173,576 тыс. руб. в год, срок окупаемости системы внутрипочвенного внесения
навозосодержащих стоков доильных залов – 3,3 месяца. Высокая окупаемость дополнительных
капитальных вложений позволяет рекомендовать внедрение системы внутрипочвенной утилизации
навозосодержащих стоков доильных залов в существующую прифермскую теплицу с выращиванием
роз.
Ключевые слова: навозосодержащие стоки, теплица, внутрипочвенный полив, экономический
эффект, ферма
Для цитирования: Миронова Т.Ю., Гордеев В.В. Экономические аспекты применения системы
внутрипочвенного внесения навозосодержащих стоков доильных залов в теплице // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 3(100). С 161-169

ECONOMIC ASPECTS OF SUBSURFACE APPLICATION OF MANURE-BEARING
WASTEWATER FROM MILKING PARLOURS IN A GREENHOUSE
T.Yu. Mironova;

V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
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One type of waste containing the animal excrement is the manure-bearing wastewater from the milking
parlour – a mixture of natural animal excreta and process water. Plant growing facilities may be the
significant consumers of both the nutrients and water from this waste. IEEP – branch of FSAC VIM
developed a technology to prepare this wastewater for the subsequent use as a nutrient solution to grow
flowers in the greenhouses. The study objective was to determine the economic effect of the subsurface
application of manure-bearing wastewater from the milking parlour in the adjacent operating greenhouse for
growing roses by traditional techniques. It was established that to prepare and apply all the manure-bearing
wastewater from the milking parlour of the dairy farm for 640 cows, the useful area of such a greenhouse
should be 2281 m2. The relevant capital investments were found to amount to 1, 714. 654 thousand roubles.
The annual economic effect from the cost savings to purchase the fertilisers and the profit from the increase
in the flowers yield amounted to 6,173.576 thousand roubles per year. The estimated payback period of the
system of subsurface application of manure-bearing wastewater from milking parlours was 3.3 months. The
high payback of additional capital investments allows recommending the developed system of subsurface
application of manure-bearing wastewater from milking parlours in the operating adjacent greenhouse for
growing roses.
Key words: manure-bearing wastewater, greenhouse, subsurface watering, economic effect, dairy farm
For citation: Mironova T.Yu., Gordeev V.V. Economic aspects of subsurface application of manurebearing wastewater from milking parlours in a greenhouse. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 161-169 (In
Russian)

Введение
Одной из задач, обеспечивающих
достижение целей Стратегии социальноэкономического
развития
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации на период до 2030 года в области
животноводства, а именно в технологии
содержания дойного стада, является переход
от в основном привязного содержания (72%
поголовья)
к
беспривязному [1].
Это
способствует
увеличению
сельхозпредприятий
с
доением
коров
в
автоматизированных доильных залах. Такая
система доения способствует образованию
большого количества навозосодержащих
стоков, образующихся от мытья доильного
зала. В силу необходимости их утилизации,
становится актуальным вопрос по разработке
методов сокращения навозосодержащих
стоков доильных залов (НСДЗ) и технологий
использования.
Например,
одним
из
способов
сокращения
количества
образующихся
навозосодержащих стоков доильных залов

на этапе проектирования может быть
оптимизация
технологических
и
планировочных решений, как коровников,
так и доильных залов [2]. В существующих
предприятиях
утилизация
навозосодержащих
стоков
доильных
залов
возможна путем внесения на поля после
шестимесячного
выдерживания
или
внедрения разработок по подготовке и
использованию их в культивационных
сооружениях,
например,
в
качестве
питательного субстрата при выращивании
зеленых витаминных кормов гидропонным
способом [3] или при выращивании
цветочных
культур
в
грунтовых
теплицах [4].
Учитывая необходимость утилизации
навозосодержащих стоков доильных залов,
представляет
интерес
рассмотреть
предлагаемые технологии с точки зрения
экономических затрат.
Ранее было определено что, для стада
поголовьем 600 – 650
коров при
ограничении времени разового доения,
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равного
5 часам,
с
точки
зрения
минимального
удельного
выхода
навозосодержащих стоков из доильного зала
оптимальный
размер
дойного
стада
составляет 640 голов [5]. При этом размер
технологической группы составляет 64
головы, двухразовое доение проводится на
доильной установке типа «Карусель» с
внешним обслуживанием, количество постов
доильной установки – 26. Определим
экономический эффект от внедрения
системы внутрипочвенного внесения НСДЗ
(с предварительной подготовкой НСДЗ) для
этой фермы в существующую прифермскую
теплицу.
Цель
работы
–
определение
экономического эффекта от внедрения
системы
внутрипочвенного
внесения
навозосодержащих стоков, образующихся в
доильном зале молочной фермы на 640 коров
в существующую прифермскую теплицу с
выращиванием роз.
Материалы и методы
Примерный
суточный
выход
навозосодержащих стоков из доильного зала
для рассматриваемой доильной установки
можно определить по математическим
моделям [2], зная размер технологической
группы, размер доильной
установки,
количество моек пола и время доения
животных. Полученные данные позволят
оценить требуемые ёмкости для подготовки
навозосодержащих стоков и площади для их
утилизации.
Минимальную
полезную
площадь
прифермской
теплицы,
на
которую
необходимо
внедрить
систему
внутрипочвенного внесения НСДЗ для их
полной утилизации, рассчитываем по
предложенному
алгоритму
[6]
с
использованием
разработанной
нами
программы для ЭВМ «Программа расчёта
площади
прифермской
теплицы
для
утилизации навозосодержащих стоков».

Важнейшие элементы техники полива,
такие как единичная поливная норма,
продолжительность ее подачи, расчетный
удельный расход и напор в увлажнителе,
определяем по методикам, используемым
для
определения
технологических
и
технических
параметров
систем
внутрипочвенного орошения [7]. Для расчёта
конструктивных параметров трубопроводов
используем формулы, применяемые в
гидравлике [8], с учётом особенностей
гидротранспорта стоков по трубам [9].
При расчете экономического эффекта от
внедрения
системы
внутрипочвенного
внесения
НСДЗ
(с
предварительной
подготовкой НСДЗ) в существующую
прифермскую теплицу применяем методики
определения экономической эффективности
технологий и машин в сельском хозяйстве
10, 11. с использованием показателей,
полученных в ходе экспериментальных и
теоретических исследований [6, 12, 13].
Определение годового экономического
эффекта
основано
на
сопоставлении
приведенных затрат на обработку НСДЗ от
фермы и прибыли от цветов (роз) за счет
повышения урожайности, а также экономии
затрат на минеральные удобрения.
В качестве базового варианта принята
технология, применяемая в теплице с
поверхностной
системой
полива
и
подкормками минеральными удобрениями.
Предлагаемый вариант – внедрение системы
внутрипочвенного внесения НСДЗ (с
предварительной подготовкой НСДЗ) в
существующую прифермскую теплицу.
Годовой
экономический
эффект
исчисляется как разница между стоимостью
продукта и затратами на его производство и
в данном случае представляется как сумма
экономии затрат на приобретение удобрений
и прибыли от прибавки урожая цветов:
Ээф=Эуд + Пц, тыс. руб. / год;
(1)
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где Эуд – экономия затрат на приобретение
удобрений, руб./год; Пц – прибыль от
прибавки урожая цветов, руб./год.
Срок
окупаемости
капитальных
вложений рассчитываем по формуле 14:

Т

К
Ээф

;

(2)

где К – дополнительные капитальные
вложения в проектируемом варианте.
Результаты и обсуждение
Согласно расчёту по математическим
моделям, при заданных условиях, удельный
выход навозосодержащих стоков в сутки
составляет 7 л/гол. Соответственно, в
жижесборник такой молочной фермы на 640
коров ежесуточно поступает около 4,4 т
стоков, состоящих примерно из 0,1 т
коровьих экскрементов и 4,3 т воды,
используемой для мытья доильного зала. Для
их
накопления,
отстаивания
и
кратковременного хранения в течение 6-ти
суток необходимы четыре приемных
резервуара минимальным объемом по 9 м3.
Минимальный
объем
аэротенка
для
биологической обработки НСДЗ составит
4,8 м3.
Согласно результатам, полученным при
проведении
исследований,
средняя
урожайность розы при подкормках НСДЗ
составляет 260 шт/м2. Учитывая содержание
питательных элементов азота, фосфора,
калия (NPK) в урожае [15] и в НСДЗ [5]
годовая норма внесения стоков по
минимальному значению составит 704 л/м2 в
год или 1,93 л/м2 в сутки.
Полезная
площадь
прифермской
теплицы с выращиванием роз для полной
утилизации НСДЗ для фермы на 640 дойных
коров составит 2281 м2. В течение года на
эту площадь дополнительно потребуется
внести около 2 434 кг азотных и 461 кг
калийных удобрений, 1 521 м3 воды для
полива.

Допускаем, что прифермская теплица –
стандартная промышленная блочного типа с
шириной пролета 9,6 м [16], способ посадки
роз – ленточный, с шириной ленты 800 мм и
полезной длиной – 60 м [17]. Система
полиэтиленовых увлажнителей для внесения
НСДЗ состоит из трубопроводов 1-го
порядка, транспортирующих стоки от узла
корректировки химического состава до
участков с растениями, трубопроводов 2-го
порядка, обеспечивающих распределение
стоков в грунте и подающих питательный
раствор под корни цветочных культур.
Для полива растений и внесения НСДЗ
используем полиэтиленовые трубопроводы
длиной 30 м с внутренним диаметром 16 мм.
Гряда розариев состоит из двух рядов, и
внутрипочвенные увлажнители рационально
укладывать посередине между двумя
соседними растениями параллельно рядам на
глубину 100-150 мм, предупреждающую
просачивание стоков на поверхность почвы.
Шаг
перфорации
подпочвенных
трубопроводов принимаем 250 мм исходя из
расстояния между растениями в ряду, тогда
диаметр
перфорации
поливного
трубопровода составит 2 мм.
Внутренний диаметр трубопроводов,
транспортирующих
стоки
от
узла
корректировки химического состава до
участков с растениями, равен 61,4 мм (при
коэффициенте одновременно работающих
подпочвенных трубопроводов 0,25). При
этом требуемая производительность насоса
должна составлять 0,016 м3/с, а давление 1,1
МПа. При таких параметрах системы
неравномерность увлажнения почвы по
длине поливного трубопровода не будет
превышать 10 %.
На основании вышесказанного и
проведенного маркетингового анализа в
рассматриваемой области, исходные данные
для расчета экономической эффективности
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Исходные данные для расчета экономической эффективности
Показатели
Значение
Площадь, занимаемая розами, м2
2281
Внутрипочвенная система внесения, тыс. руб.
1 199,612
Стоимость приемного резервуара, 4 шт., V=9 м3, тыс. руб.
244,8
3
Стоимость аэротенка-отстойника (V=5 м ) с трубчатыми аэраторами (5
52,9
шт. 1000 мм х 90 мм), тыс. руб.
Компрессор для аэрации (Вихревая воздуходувка SB 0140 D0 SAMOS
44,092
Busch), тыс. руб.
Стоимость насосов:
129,9
ЦМК 45-35
117,344
Nocchi OMNIA 80/5 AUT, тыс. руб.
12,547
Стоимость емкости для корректировки химического состава, V=5 м3,
38
тыс. руб.
Стоимость сетчатого фильтра, тыс. руб.
5,35
Суточная норма внесения НСДЗ в теплице, л/м2
1,93
Годовая норма внесения удобрений (в пересчёте на д.в.), кг/м2:
азот N / калий K / фосфор Р
1,07 / 0,2 / Стоимость удобрений (в пересчёте на д.в.), руб./кг:
азот N / калий K / фосфор Р
71,4 / 50,0 /114,9
Оптовая цена роз (50 см), руб./шт.
50
Годовая урожайность базового варианта, шт./м2
205
Прибавка урожая, %
26,7
Стоимость электроэнергии, руб./кВт ∙ч.
7,82

Дополнительные капитальные вложения
на внедрение системы внутрипочвенного
внесения
НСДЗ
(с
предварительной
подготовкой НСДЗ) составляют 1 714,654
тыс. руб. Затраты на содержание основных

средств включают в себя амортизационные
отчисления и затраты на техническое
обслуживание и ремонт, их расчёт
представлен в таблице 2.

Таблица 2
Расчёт амортизационных отчислений и затрат на техническое обслуживание и ремонт
Нормативы, % от балансовой
Затраты
стоимости
Балансовая
Наименование
Амортизационные на ТО и
амортизационные затраты стоимость, отчисления, тыс. руб. ремонт,
оборудования
тыс. руб.
отчисления
на ТО и
тыс. руб.
ремонт
Внутрипочвенная
3,3
2
1 199,612
39,587
23,992
система внесения
Приемный резервуар,
2
2
244,8
4,896
4,896
4 шт.
Аэротенк-отстойник
2,5
5
52,9
1,323
2,645
Компрессор для
17
2
44,092
7,496
0,882
аэрации
Насосы, 2 шт.
40
5,1
129,9
51,96
6,625
Ёмкость для
корректировки
2
2
38
0,76
0,76
химического состава
Сетчатый фильтр
2
2
5,35
0,1
0,1
Итого:
1 714,654
106,122
39,9
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Из таблицы 2 годовая сумма общих
амортизационных
отчислений
составит
106,122 тыс. руб., а затрат на техническое
обслуживание и ремонт 39,9 тыс. руб.
При
внедрении
системы
внутрипочвенного
внесения
НСДЗ
с

предварительной их подготовкой требуются
дополнительные затраты электроэнергии.
Расчёт
потребности
и
стоимости
электроэнергии для работы дополнительного
оборудования показан в таблице 3.

Таблица 3
Расчёт потребности и стоимости электроэнергии для работы дополнительного оборудования
Наименование
оборудования

Компрессор для аэрации
(Вихревая воздуходувка
SB 0140 D0 SAMOS
Busch)
Насосы:
ЦМК 45-35
Nocchi OMNIA 80/5 AUT
Итого в сутки:
Итого в год:

Мощность,
кВт

Количество, шт.

Время
работы в
сутки, час.

0,7

1

4,8

0,7

2,4

18,8

12
0,3

1
1

1,79
1,9

0,7
0,7

15,0
0,4
17,8
6 497

117,3
3,1
139,2
50 808

Дополнительные затраты энергии в день
составят 17,8 кВт∙ч, итого в год –
6 497 кВт∙ч. Годовая стоимость энергии,
потребляемая
дополнительным
оборудованием составит 50,808 тыс. руб.
Использование
внутрипочвенной
системы для внесения НСДЗ не требует
значительного
изменения
количества
операций,
связанных
с
подкормками
растений, поэтому численность работников и

Коэффициент
Расход
Стоимость
использования электроэнергии, электроэнергии,
мощности
кВт∙ч
руб.

потребность
в
чел.-часах
остается
одинаковой, как и при базовом варианте.
Годовой
экономический
эффект
обусловлен
экономией
затрат
на
приобретение удобрений – 97,656 тыс. руб. и
прибылью от прибавки урожая цветов –
6075,92 тыс. руб.
Показатели
экономической
оценки
внедрения
системы
внесения
навозосодержащих стоков доильных залов в
теплицу представлены в таблице 4.
Таблица 4

Показатели экономической оценки внедрения системы внесения
навозосодержащих стоков в теплицу
Показатели
Значение
Дополнительные капитальные вложения, тыс. руб.
1 714,654
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
106,122
Отчисления на ТО и ремонт, тыс. руб.
39,9
Дополнительные затраты на электроэнергию, тыс. руб.
50,808
Выручка от прибавки урожая цветов, тыс. руб.
6 272,750
Годовой экономический эффект, тыс. руб.
6 173,576
Срок окупаемости, мес.
3,3

Таким
образом,
при
внедрении
разработанной системы внутрипочвенного
внесения
НСДЗ
в
культивационных

сооружениях с традиционной технологией
выращивания роз экономический эффект
составит – 6 173,576 тыс. руб. в год, срок
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окупаемости системы внутрипочвенного
внесения НСДЗ – 3,3 месяца.
Капитальные вложения, требуемые для
внедрения
системы
внутрипочвенного
внесения НСДЗ с предварительной их
подготовкой в существующую прифермскую
теплицу составляют 1 714, 654 тыс. руб., при
этом окупаемость этих затрат достаточно
велика за счет увеличения урожайности
цветов от внесения НСДЗ и, в целом,
высокой стоимости получаемой в ней
продукции. Тем не менее, в настоящее время
в
большинстве
хозяйств
отсутствует
расположенный рядом тепличный комплекс,
в связи с чем, в дальнейшей работе
представляет
интерес
расчет
срока
окупаемости теплицы, построенной для
утилизации НСДЗ.
Выводы
В жижесборник молочной фермы на 640
коров ежесуточно поступает около 4,4 т
стоков. Для полной утилизации НСДЗ,
образующихся в доильном зале, полезная

площадь
прифермской
теплицы
с
2
выращиванием роз составит 2281 м .
Проведенные расчеты показали высокий
экономический эффект при внедрении
системы внутрипочвенной утилизации НСДЗ
в
культивационных
сооружениях.
Капитальные вложения, требуемые для
внедрения
системы
внутрипочвенного
внесения НСДЗ с предварительной их
подготовкой в существующую прифермскую
теплицу составляют 1 714, 654 тыс. руб., при
этом окупаемость этих затрат достаточно
велика и составляет 3,3 месяца. Это
позволяет рекомендовать внедрение системы
внутрипочвенной утилизации НСДЗ в
существующую прифермскую теплицу с
выращиванием роз. Тем не менее, в
настоящее время в большинстве хозяйств
отсутствует
расположенный
рядом
тепличный комплекс, в связи с чем, в
дальнейшей работе представляет интерес
расчет
срока
окупаемости
теплицы,
построенной для утилизации НСДЗ.
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Предлагается высокоэффективная экологически безопасная технология утилизации
сельскохозяйственных и бытовых органических отходов (не выше 3-го класса опасности).
Определяются
технические
параметры
автономной
установки,
реализующей
метод
сверхкритического водного окисления (СКВО), которую планируется применять для утилизации
таких массовых видов отходов как куриный помет и осадок сточных вод городских очистных
сооружений.
Биологическая
переработка помета происходит в течение длительного времени и требует
определенного температурного режима, реализация которого в климатических условиях РФ
требует дополнительных затрат. Применение методов сжигания и газификации при нормальном
давлении можно обеспечить снижение объемов накопленного отхода. Однако из-за высокой
температуры процессов образуются и попадают в окружающую среду такие опасные соединения как
диоксины, полициклические ароматические углеводороды, окислы азота, серы, а так же парниковые
газы СО2 , CH4, NH3 . Кроме того, высокое начальное содержание воды в помете и в осадке сточных
вод требует значительных энергозатрат на сушку исходного материала при реализации методов
сжигания и газификации.
Преимущества метода СКВО заключаются в возможности полного окисления органики при
исключении длительного процесса выпаривания
воды. Предусматривается применение
образующегося в результате реакции флюида (парогазовой смеси с параметрами Т ~ 500 oC, P~ 25
МПа) в качестве рабочего тела в энергопроизводящем оборудовании, включенным отдельным
модулем в автономную установку. Такое решение позволит существенно снизить затраты на
реализацию процесса. Существенное отличие от распространенных термических
методов
утилизации органики – отсутствие выбросов продуктов реакции в атмосферу.
Ключевые слова: сверхкритическая вода,
органические отходы,
птицефабрик, трубчатые проточные реакторы, коррозия
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The paper deals with the highly efficient environmentally friendly technology for utilization of
agricultural and domestic organic waste attributed to below Class 3 of hazard. It describes the technical
parameters of an autonomous installation, which implements the method of supercritical water oxidation
(SCWO). The installation is designed for utilisation of waste significant in terms of its production volume,
namely chicken manure and sewage sludge from urban wastewater treatment facilities. Biological processing
of poultry manure lasts for a long time and requires a certain temperature regime. To maintain this regime
under the climatic conditions of the Russian Federation involves additional costs. The use of combustion and
gasification methods at the normal pressure can reduce the amounts of accumulated waste. However, due to
the high temperature of the processes, the hazardous compounds such as dioxins, polycyclic aromatic
hydrocarbons, nitrogen oxides, sulfur, as well as the greenhouse gases CO 2, CH4, NH3 are generated and
released into the environment. In addition, these methods require significant energy inputs for drying the
source material due to the high initial water content in the poultry manure and the sewage sludge. The
advantages of SCWO method are the possibility of complete oxidation of the organic matter and, at the same
time, avoidance of the long process of water evaporation. The substance, resulting from the reaction – fluid
that is a gas-vapor mixture with the temperature about 500C and pressure about 25 MPa – shall be used as a
working medium in the power generating equipment, which is included as a separate module in the
considered autonomous installation. This solution will significantly reduce the costs of the process. A
significant difference from the common thermal methods for the organic matter utilisation is the absence of
emissions of reaction products into the atmosphere.
Key words: supercritical water, organic waste, poultry factory, waste utilisation, tubular flow reactor,
corrosion.
For citation: Khlynovskii A.M., Korotkova T.Yu., Pelenko V.V., Verkholantsev A.A. Development of
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Введение
Вопросы
энергетической
и
продовольственной безопасности являются
важными и актуальными для каждой страны.
Для Российской Федерации основным
путем реализации имеющегося потенциала
является
переход
на
интенсивные
технологии
сельскохозяйственного
производства,
обеспечивающие
экономическую
и
энергетическую
эффективность.
В
тоже
время
интенсификация отрасли
приводит
к
увеличению антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
Особенно это наглядно видно
на
примере животноводства, где обеспечение
конкурентного
производства
возможно

только на специализированных, крупных
предприятиях. Здесь основным источником
риска для окружающей среды являются
системы утилизации навоза и помета.
Проведенные
в
СЗФО
исследования
показали, что до 85% негативного
воздействия на окружающую среду от
животноводческих
и
птицеводческих
предприятий
происходит
от
систем
утилизации навоза, помета. /1/
По
статистическим
данным
в
Ленинградской области - минимальный
годовой выход экскрементов составляет: от
крупного рогатого скота – 2,4 млн. тонн,
кур – 1,6 млн. тонн, свиней – 0,7 млн.
тонн.
Ежегодный
ущерб, наносимый
окружающей среде, составляет порядка 4
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млрд. рублей.(Для справки: на 2012 г, по
Ленинградской
области
плата
за
размещение 1 тонны отхода 4 класса
опасности составляла 1350 рублей /2/.)
На сегодняшний день в Российской
Федерации так же остро стоит вопрос о
переработке и утилизации продуктов
жизнедеятельности человека - самого
массового
вида техногенных отходов:
илового осадка городских водоочистных
сооружений. В странах ЕС, например, более
11 млн. тонн осадка в сухом весе ежегодно
образуется ежегодно, а по Москве - более
300 000 тонн.
В
мировом
масштабе
вопросы
оптимальной утилизации пока не решены. В
ряде
стран
Европы построены
дорогостоящие илосжигатели в которых
основной объем осадка сжигается, а
полученная энергия используется в системах
центрального отопления. Однако до сих пор
остаются
вопросы,
связанные
с
экологически безопасной и экономически
выгодной переработкой образующейся золы.
В каждом городе с населением около
одного
миллиона человек,
в котором
действует
централизованная
система
водоснабжения и водоотведения, ежегодно
генерируется свыше 30 000 тонн илового
осадка (в сухом весе). В РФ до сих пор
основной объем осадка вывозится на
полигоны, однако назрела необходимость в
разработке экологически безопасных и
эффективных технологий
обработки
отходов.
Все большее внимание администраций
крупных городов России привлекает опыт
водоканала Санкт-Петербурга по сжиганию
осадка.
Несмотря
на
существенные
недостатки этого метода, внимание нему
понятно, поскольку при неотложном
решении проблемы выбирают один из
готовых и опробованных вариантов, не тратя
времени на поиск оптимальных способов.
Тем не менее исследования в области

методов термической утилизации иловых
осадков проводятся постоянно. Отдельные
разработчики предлагают
использовать
метод пиролиза, который может являться
перспективным способом решения задачи
малоотходной переработки илового осадка в
полезный продукт – биококс /3/
Материалы и методы
В работе приводится технологическая
схема и
описание конструктивных
параметров
автономной установки для
утилизации органических отходов (куриного
помета
и
осадка
сточных
вод
канализационных очистных сооружений),
реализующий способ сверх критического
водного окисления (СКВО). Реализация
этого способа позволяет минимизировать
объемы отходов при отсутствии вредных
выбросов в атмосферу.
Первые
исследования
в
области
изучения
сверхкритического
состояния
газов появились в начале 19 века (1822г.,
Кеньярд де ла Тур). Было обнаружено
исчезновение
фазовых
границ
при
превышении определенной температуры.
Однако первый этап работ по этой тематике
не привел к каким либо практическим
результатам,
поскольку
отсутствовали
технические
устройства,
способные
создавать и поддерживать определенные
параметры давления и температуры.
С 1980-х годов технологии
сверх
критических флюидов (СКФ) стали широко
доступными с появлением соответствующей
аппаратуры. В первую очередь исследования
были
сосредоточены
на
высокой
растворяющей
способности
флюидов.
Диоксид углерода, низший оксид азота,
этилен и некоторые другие газы в состоянии
СКФ приобретают способность растворять
многие органические вещества. В настоящее
время в связи с повышенным интересом к
повышению эффективности химических
технологий
и
решению
вопросов
экологической безопасности интенсивно
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изучаются
свойства
веществ
в
сверхкритическом состоянии. Уникальные
свойства
сверхкритических
жидкостей
широко
используются
в
процессах
экстракции
и
хроматографического
разделения веществ, для производства
различных материалов, при обезвреживании
токсичных жидких отходов и т.д.
Развитие СКФ технологий в России
Консорциум СКФТ, объединяющий 32
организации, был сформирован в 2005 году.
Президентом консорциума избран академик
РАН В.В. Лунин, декан химического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Проводятся
научные
исследования,
проектируется оборудование, реализуются
технологии в промышленных масштабах.
С октября 2006 г издается журнал
"Сверхкритические Флюиды: Теория и
Практика" (СКФ-ТП), ISSN 1992-8130. Как
любой научный и научно-технический
журнал,
СКФ-ТП
является
голосом
специалистов, работающих в новой и
перспективной области науки и технологии,
средством взаимного информирования /4-7/.
Кроме того, он призван стать площадкой, на
которой
встречаются
потенциальные
разработчики
и
пользователи
новых
процессов,
методик,
материалов.
Периодичность – 4 выпуска в год.
Окисление органических веществ в
реакторе СКВО.
При сверхкритических условиях вода
становится неполярным растворителем,
неограниченно растворяет органические
вещества, но не растворяет минеральные
соли.
Сверхкритическое состояние воды это
совокупность ее свойств при температуре
свыше 374,6°C и давлении свыше 22,1 МПа

(рис.1.). В этих условиях существенно
увеличивается скорость и глубина окисления
веществ. Кроме того, повышение давления
сокращает межмолекулярные расстояния
пропорционально своему значению, и
значит, увеличивает число столкновений
молекул реагентов между собой. Так, если
средняя длина свободного пробега молекул
кислорода при 27 °C и атмосферном
давлении приблизительно равна 4,17 10-3 см,
то при давлении 22,1 МПа она сократится до
2 10-5 см. /4/

Рис. 1. Диаграмма фазовых состояний

Результаты и обсуждение
Низкая вязкость и высокая плотность
СКВО
способствует
быстрому
проникновению растворителя в поры
твердых
субстанций
и
экстракций
органического вещества, что обеспечивает
разделение минеральной и органической
составляющих
отходов
в
процессе
утилизации /7-10/.
Химические
и
теплотехнические
характеристики составов различного рода
органических отходов, в том числе куриного
помета приведены в табл.1и 2
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Таблица 1
Характеристика отходов
Углерод, Водород,% Кислород,%
%
Н2
О2
С

Вид
отходов

Влажность,%

Азот,%
N2

Куринный
помет
Пищевые
отходы
ТКО

15-20
(75-80)
30,0-40,0

43-45

5-6

35-37

4,0-5,0

36,0-38,0

5,8

16,0

0,7

15-30

43,0-48,0

-6-8

-28-36

Осадки
сточных
вод

15-20
(80-90)

54,0-60,0

7,0-10,0

24-31

Зола,%
А

1,9
10-20

4,010,0

18,024,0

Удельная
теплота
сгорания
на сухую
основу Q,
кДж/кг
1800022000
1800022000
1400020000
1600022000

Таблица 2
Сравнение теплотехнических характеристик куриного помета и некоторых видов
топливных материалов
Показатели
Куринный
ОСВ
Древесина
Торф
Бурый уголь
помет
C
44-45
54-65
51
57,8
64-78
H
5,0-6,0
7,3-10,2
6,1
6,0
3,8-6,3
S
0,9-1,0
0,9-1,6
0
0,3
0,3-6
N
0,4-0,6
4,3-9,8
0,6
2,5
0,6-1,6
O
35-37
24-31
42,3
33,4
15-26
Зольность,%
10-12
0
1,0
11-25
23-25
Теплота сгорания сухого
16-20
16-22
18,5
17-19
18-27
вещества, МДж/кг
Жаропроизводительность,
1900-2000
2040-2070
1980
2050
2090
о
С
Выход летучих
75
80-86
85
70
45-65
веществ,%
Расход воздуха на
6,0
4,4-4,9
4,2
3,0-5,2
4-4,6
горение м3/кг

Оценка материального и теплового
баланса
Предположим, что
брутто формула
органики неизвестна, т.е количество газов
выделяемых при
окисления
будет
оценочной. Куриный помет – это в основном
углеводороды, тогда можем предположить
следующий механизм окисления
Сх(Н2О)у + хО2 = хСО2+уН2О,
что означает выделение одного моля

углекислого газа на один моль кислорода
израсходованного
на
окисление.
Молекулярный вес кислорода меньше
молекулярного веса
углекислого газа
следовательно, произойдет незначительное
уменьшение объема газа в результате
реакции.
Исходные данные для расчета модельной
установки:
1. Плотность воздуха 1,2 кг/м3 . В 1 м3
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воздуха содержится 276 г кислорода.
1 г кислорода содержится в 3,6 литрах
воздуха
2. При проведении СКВО необходимо
подавать окислитель с избытком на 10-20 %
от стехиометрического значения.
3. На переработку 1 кг отходов требуется:
- воздуха, нм3: ХПК(г/кг) х 10-3 х 3,6 х 1,2;
- 50 % Н2О2, кг: ХПК(г/кг) х 10-3 х 4,24 х1,2.
4. Например: для 1 кг 20 масс % водного
раствора этанола потребуется:
- 1, 8 нм3 воздуха (0,2 х 2 087 х 10-3 х 3,6 х
1,2 = 1, 803 нм3);
-2,1 кг 50 % Н2О2 (0,2 х 2 087 х 10-3 х 4,24 х
1,2 = 2,122 кг)[15]
5. объем реактора 1.5 литра
6. производительность плунжерного насоса
100 кг\час
7. максимальная температура 600 оС
8. максимальное давление 300 атм.
9. массовая доля минеральной составляющей
0.03,
10.массовая доля органики 0.2,
11.удельная теплота сгорания 20 МДж\кг,
12. ХПК помета - 30 гр\кг, плотность- 1 кг\л,
По рекомендации работ /10, 11/
предварительную отработку технологии
утилизации органических отходов следует
проводить на модельном составе
с
использование диоксана (С4Н8О2), который
хорошо растворяется в воде. Окислительным
агентом будут кислород воздуха и перекись
водорода.
Тепловые затраты для обеспечения
рабочего режима установки:
А) на нагрев воды
(1-Х)*(Сv*DeltaT + Rv + DeltaH)
где Сv – удельная теплоемкость воды 4.19
КДж\кг; DeltaT – разность температуры
исходной воды принимаемой равной; 20 oC и
температуры кипения 100 oC (= 80 oC ); Rv –
удельная теплота парообразования: 2 447
кДж\кг; DeltaH – разность удельных
энтальпий воды при температурах кипения и
при параметрах сверхкритической воды: -

330 КДж\кг
Сv*DeltaT + Rv + DeltaH = 2452 КДж\кг
Б) затраты тепла на нагрев органики на
порядок меньше, чем на нагрев воды
поэтому при оценке мы этой величиной
пренебрегаем
Тепло выделяемое при окислении 1 кг
суспензии:
(1Кп)*Х*q,
где Кп – коэффициент тепловых потерь
установки; Х - концентрация органики; q –
удельная теплота сгорания: 20 000 КДж\кг
Для
нахождения
минимально
необходимой
концентрации
органики
решаем равенство
(1-Х)*(Св*DeltaT + Rв + DeltaH)=(1 –
Кп)*Х*q
Считая тепловые потери равными нулю,
получим Х=0.1 или 10%
Пренебрежение тепловыми потерями и
обнуление затрат на нагрев органики
приводит к уменьшению необходимой
концентрации
органики
в
суспензии
подаваемой в установку СКВО
Таким образом: получили оценку
минимальной концентрации, необходимой
для реализации процесса СКВО не
требующего внешнего нагрева.
2. Материальный баланс избыток окислителя
20%
А) воздух Х*(ХПК*5)*3.6*1.2 = 64 литров
воздуха
Б) перекись Х*(ХПК*5)*5.75*1.2 = 105 гр
перекиси (37%)
Объем воздуха 64 литров в условиях
реактора составит 0.65 литров
Объем воды, в которой растворена
органика в условиях реактора составит 12,3
литров
(V=M×R×T/(mu×P)= 12.3 литра
Итак, в условиях реактора 1 литр
исходной смеси и окислитель необходимый
для проведения СКВО (избыток окислителя
20%) будут занимать порядка 14 литров,
исходя из объема реактора 1.5 литра в
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реакторе может находится 100 граммов 10%
сырья плюс окислитель (воздух).
Примем
производительность
плунжерного насоса равной 100 кг\час,

Предположим, что реакция окисления
полностью протекает за время, равное - 1
сек, 5сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек.
В табл. 3 приведены
результаты
расчетов по
расходам органического
вещества.
Таблица 3

Время реакции
Секундный расход,
грамм
Минутный расход,
грамм
Часовой расход, кг
Загрузка насоса, %%

Расход материала и загрузка насоса
1 сек
5 сек
10 сек
100
20
10

20 сек
5

30сек
3

6000

1200

600

300

180

360
360

72
70

36
35

18
20

11
10

Наиболее
оптимальным
вариантом
компоновочного решения и технологической
схемы автономной мобильной установки

для утилизации органики будет техническое
решение /12/, приведенное на рис. 2.

Рис.2. Принципиальная технологическая схема установки утилизации органических отходов на базе
метода СКВО

Для энергоснабжения
собственных
нужд
утилизационного
комплекса
планируется применение
энергетических
установок малой мощности (100-250 кВт),
разработку которых ведет фирма «Донские
Технологии» /8/.

В случае переработки жидких отходов
птицефабрик в мобильной автономной
установки
утилизации
органики
предусматривается применение устройства
предварительной подготовки смеси перед
подачей ее в прямоточный реактор. Очистка
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от посторонних примесей (песок, камни,
щепки, перья и т.д) /12/.
Выводы
Анализ
приведенных
данных
показывает, что реактор для автономной
установки производительностью 25 тонн в
сутки (1250 кг\час) должен иметь объем
порядка 50 литров.

Мобильность
установки
будет
обеспечена, при монтаже оборудования в
стандартном 40-футовом контейнере.
Для
энергоснабжения
автономного
утилизационного комплекса применяются
энергетические установки малой мощности:
250 кВт.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАВОЗОХРАНИЛИЩ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.С. Васильева;
Е.А. Воробьева;

В.Б. Минин, канд. с-х. наук;
Э.В. Васильев, канд. тех. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Навоз и помет являются ценным сырьем для приготовления органических удобрений и его
использования на сельскохозяйственных угодьях, является единственным способом поддержания и
приумножения плодородия почв. Однако на ряду с этим, при нарушении требований проектирования,
эксплуатации, сроков накопления и выдерживания навоза / помета, есть вероятность нанесения
серьезного ущерба экологической устойчивости сельской территории. С целью прогнозирования
экологической обстановки природной среды проведен анализ состояния навозохранилищ
животноводческих и птицеводческих предприятий Ленинградской области, на основе открытых
данных. Анализ показал, что в направлении содержания крупного рогатого скота в
удовлетворительном состоянии 29% навозохранилищ, по расчетам порядка 20% имеют
недостаточную вместительность, 51% хранилищ не в полной мере отвечают требованиям
действующего законодательства; в направлении интенсивного разведения свиней в
удовлетворительном состоянии 87%, по расчетам около 13% имеют недостаточную вместительность;
в направлении интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы в удовлетворительном
состоянии 27%, по расчетам около 55% имеют недостаточную вместительность, 18% хранилищ не в
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полной мере отвечают требованиям действующего законодательства. В перспективе суммарный
объем навозохранилищ Ленинградской области необходимо увеличить на 1,6 млн. кубических метров
за счет модернизации существующих и строительства новых.
Ключевые слова: экологическая безопасность, машинные технологии, навозохранилище,
сельская территория, устойчивость.
Для цитирования: Васильева Н.С., Воробьева Е.А., Минин В.Б., Васильев Э.В. Анализ
состояния навозохранилищ Ленинградской области // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С
179-187

SURVEY OF MANURE STORAGES IN LENINGRAD REGION
N.S. Vasileva;
E.A. Vorobyeva;

V.B. Minin, Cand. Sc. (Agriculture);
E.V. Vasilev, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP – branch of FSAC
VIM), Saint Petersburg, Russia
Farm animal and poultry manure is a valuable raw material for production and field application of
organic fertilisers as the only way to maintain and improve soil fertility. However, the violation of designing
and operational requirements for manure storages as well as the time limits of accumulation and storing of
animal/poultry manure may jeopardise the environmental sustainability of rural areas. In order to forecast the
ecological status of the natural environment, the manure storage facilities on livestock and poultry
enterprises in Leningrad Region were analysed by the open-access data. In cattle farming, 29% of manure
storage facilities were found in the satisfactory condition; 20% were estimated to have the insufficient
capacity and 51% did not meet the requirements of the current legislation fully. In intensive pig rearing, 87%
of manure storage facilities were found in the satisfactory condition and about 13% were estimated to have
the insufficient capacity. In intensive poultry farming, 27% of poultry manure storages were found in the
satisfactory condition; 55% were estimated to have the insufficient capacity and 18% did not meet the
requirements of the current legislation fully. In the future, the total volume of manure storages in Leningrad
Region needs to be increased by 1.6 million cubic meters through the upgrading of the existing facilities and
the construction of new ones.
Key words: environmental compliance, machine-based technologies, manure storage, rural area,
sustainability.
For citation: Vasileva N.S., Vorobyeva E.A., Minin V.B., Vasilev E.V. Survey of manure storages in
Leningrad Region. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 179- 187 (In Russian)

Введение
Перспективное развитие земледелия на
прямую
связано
с
систематическим
увеличением производства всех видов
удобрений
и
совершенствованием
технологии их применения.

Немаловажное значение в увеличении
урожайности
имеют
органические
удобрения. Даже при условии применения
минеральных удобрений в количестве
необходимом для получения максимального
урожая, роль органических удобрений как

180

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

источника углерода для воспроизводства
гумуса в почве, фактора улучшения ее
свойств и условий питания растений не
уменьшится.
Наиболее приемлемым органическим
удобрением, по значимости, является
удобрения из подстилочного навоза, но
дальнейшее углубление специализации и
концентрации животноводства, переход к
промышленным методам производства мяса
и молока требуют коренных изменений в
способах содержания животных, а также
технологии
уборки,
хранения
и
использования навоза. Возрастают объемы
накопления
беспотстилочного
навоза,
способы применения которого отличаются
от способов обработки и внесения
подстилочного навоза.
В то же время в соответствии с
законодательством навоз и помет в не
переработанном виде, а также и при
хранении не надлежащим способом является
отходом, способным нанести существенный
ущерб
состоянию
экологической
устойчивости сельской территории, тем
самым оказывая серьезную нагрузку на все
компоненты природной и социальной сред.

С целью улучшения ситуации с
хранением
непереработанного
навоза,
помета
и
органических
удобрений,
произведенных на их основе необходимо
решить ряд задач:
-проанализировать
техническое
состояние существующих навозохранилищ;
-проанализировать
вместимость
навозохранилищ исходя из поголовья,
содержащегося на предприятиях;
-разработать
модель
определения
необходимого объема навозохранилищ.
Материалы и методы
При
подготовке
материалов
использованы результаты анализа данных
полученных
с
применением
геоинформационных систем («ARCGIS»),
натурных обследований хозяйств, открытых
информационных
источников,
статистических данных федерального и
регионального уровня [1, 2].
При
расчётах
выходов
навоза
использована укрупненная методика расчета,
апробированная на ряде предприятий СЗФО
(таблица 1) [3 - 7].

Таблица 1
Суточный выход навоза на предприятии
Вид
животных
КРС
Свиньи

Технология, тип хозяйства

Обозначение

97Х
109Х

Х- количество фуражных коров

привязное содержание
беспривязное содержание
хозяйства с законченным
циклом
репродукторные хозяйства
откормочные хозяйства
птицефабрики яичного
направления

Птица

выход
навоза,
кг/сут

8,4 Х
7,3 Х
10,25Х

Х – общее поголовье свиней на
предприятии

0,13Х+0,12
х

Х – число кур промышленного
стада (взрослая птица), х ремонтный молодняк
(10-12недель)

0,11Х

Х - число голов бройлеров

0,09х

х - число голов бройлеров

бройлерные птицефабрики,
содержание на полу
бройлерные птицефабрики,
содержание в клетках
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Результаты и обсуждение
В результате проведённого анализ
расположения
сельскохозяйственных
предприятий
Ленинградской
области
(рисунок 1), установлено, что во всех
муниципальных районах расположено 116
животноводческих
и
птицеводческих
предприятий, в которых содержится: 160
тыс. головы крупного рогатого скота, 185

тыс. голов свиней и 29 000 тыс. голов птицы
[1].
В Ленинградской области расположены
96
сельскохозяйственных
предприятий,
занимающихся
разведением
крупного
рогатого скота, с которых в год образуется
более 3 млн тонн навоза. С 8 свиноводческих
комплексов образуется более 604 тыс. тонн
навоза, а с 12 птицефабрик образуется более
1,3 млн тонн помета [2, 3].

Рис. 1. Сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области

Во всем образуемом навозе/помете
содержится общего азота – 31900 т, общего
фосфора – 6800 т (на действующее
вещество) [2, 3]. Используя данные
питательные вещества можно внести в
качестве удобрения на более 190000 га
земельных угодий сельскохозяйственного
назначения с соблюдением агротехнических
требований.
Вместимость
применяемых
навозохранилищ (площадки твердого навоза
и хранилища полужидкого, жидкого навоза и
навозосодержащих стоков) должна быть
достаточной для переработки и временного

накопления
всего
производимого
навоза/помета в органическое удобрение.
Сравнивался
объем
образуемого
навоза/помета
с
вместимостью
существующих
навозохранилищ
/бетонированных площадок для обеспечения
проведения технологических процессов
переработки.
Оценивались конструкции площадок и
хранилищ на соответствие к предъявляемым
к ним требованиям (герметичность, наличие
системы обнаружения утечки, обеспечение
минимальных эмиссий и т.п.).
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Анализ
состояния
навозохранилищ
Ленинградской области показал, что в
удовлетворительном состоянии 34%, по
расчетам порядка 23% имеют недостаточную

вместительность, 43% хранилищ не в полной
мере отвечают требованиям действующего
законодательства (рисунок 2) [6,7].

Рис. 2. Состояние навозохранилищ Ленинградской области

При
обследовании
сельскохозяйственных предприятий Ленинградской
области
установлено,
что
влажность
получаемого навоза значительно превышает
влажность
естественных
выделений
животных, увеличивая его объем до 250%, за
счет поступления излишнего количества
технической воды. Данное увеличение
может
привести
к
риску нехватки
имеющейся вместимости навозохранилища
для переработки навоза в органическое
удобрение в соответствии с установленными
технологическими процессами переработки,
расположение навоза на открытом грунте
сельскохозяйственных полей может нанести
урон водным объектам и почвенному
покрову. [5 - 8].
Обследования хозяйств и анализ данных
геоинформационных систем показали, что
более 50% всех навозохранилищ построены
без
защиты
от
возможных
несанкционированных утечек, например,
твердый навоз не хранится в хранилищах с
водонепроницаемым днищем и стенами,

жидкий навоз и жидкие отходы ферм не
хранятся в емкостях, изготовленных из
прочного материала, непроницаемого для
влаги и устойчивого к повреждениям во
время работы с навозом. Хранилища
жидкого навоза не имеют кровли или не
защищены другими средствами снижения
выбросов
аммиака.
Данные
конструкционные
особенности
соответствуют
нормам
экологической
безопасности на сегодняшний день, однако с
учетом перехода на систему НДТ,
навозохранилища
будут
требовать
модернизации [9-12].
В направлении сельскохозяйственной
деятельности содержание крупного рогатого
скота в удовлетворительном состоянии 29%
навозохранилищ, по расчетам порядка 20%
имеют недостаточную вместительность, 51%
хранилищ не в полной мере отвечают
требованиям
действующего
законодательства (рисунок 2).
В направлении сельскохозяйственной
деятельности
интенсивное
разведение
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свиней в удовлетворительном состоянии
87% навозохранилищ, по расчетам около
13% имеют недостаточную вместительность
(рисунок 2).
В направлении сельскохозяйственной
деятельности
интенсивное
разведение
сельскохозяйственной
птицы
в
удовлетворительном
состоянии
27%
пометохранилищ, по расчетам около 55%
имеют недостаточную вместительность, 18%
хранилищ не в полной мере отвечают
требованиям
действующего
законодательства (рис. 2).
В целом исходя из анализа состояния
навозохранилищ
животноводческих
предприятий Ленинградской области можно
сделать
вывод,
что
порядка
66%
предприятиям из общего числа необходимо
модернизировать навозохранилища.
Для определения необходимого объема
навозохранилищ
разработана
модель,

реализованная
в
виде
блок-схемы
взаимосвязей производственных объектов и
объемов образуемых стоков и навоза на
различных
этапах
производства
животноводческой продукции (рисунок 3).
Анализ
количества
образуемого
навоза/помета и стоков показал, что в
Ленинградской области образуется около 5,2
млн. тонн в год.
Расчет
необходимого
объема
навозохранилищ,
проведенный
по
разработанной модели, на основе данных
полученных расчетным путем [3, 6] и
анализа данных геоинформационных систем
показал, что в Ленинградской области
необходимо увеличить суммарный объем
навозохранилищ на 1,6 млн. кубических
метров за счет модернизации существующих
и строительства новых, при этом размер
инвестиций составит порядка 5 600 млн
рублей [14].

Рис. 3. Модель определения необходимого объема навозохранилищ

Выводы
Анализ
состояния
навозохранилищ
животноводческих
и
птицеводческих
предприятий
Ленинградской
области

показал, что около
необходимо
навозохранилища.
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Исходя
из
анализа
состояния
навозохранилище следует, что порядка 1,9
млн. тонн/год навоза и помета от общего
образуемого объема накапливается и
перерабатывается с неполным выполнением
нормативно-технических требований. Из
этого следует, что возможны повышенные
потери питательных веществ и попадание их
на открытые грунты и водные объекты, при
этом снижается не только эффективность
использования органических удобрений, но
повышается риск нарушения экологической
устойчивости сельских территорий.
Разработанная
модель
определения
необходимого
объема
навозохранилищ

позволила рассчитать минимальный объем
дополнительных
навозохранилищ
для
Ленинградской
области
с
учётом
экологических
и
технических
норма
проектирования. В перспективе суммарный
объем
навозохранилищ
Ленинградской
области необходимо увеличить на 1,6 млн.
кубических метров за счет модернизации
существующих и строительства новых, при
этом размер инвестиций составит порядка 5
600 млн рублей без учета стоимости
инвестиций на строительство подъездных
дорог и на проектирование с требуемыми
согласованиями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СУБСТРАТА НА ОСНОВЕ ТВЕРДОЙ
ФРАКЦИИ СВИНОГО НАВОЗА ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЙ АЭРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ
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Россия
1

Современные требования, предъявляемые к отрасли свиноводства, заставляют искать новые,
более эффективные технологии утилизации навоза. Одной из перспективных технологий является
технология твердофазной аэробной ферментации в установках закрытого типа. В ходе
предшествующих исследований установлено, что твердая фракция свиного навоза, полученная после
разделения при помощи сепаратора и декантерных центрифуг, не является подходящим материалом
для переработки данной технологией в силу неоптимального состава исходного материала. В ходе
данных исследований экспериментальным путем установлено, что смешивание исходных
компонентов: твердой фракции свиного навоза после блока AGM сепараторов и твердой фракции
свиного навоза после блока декантерных центрифуг с отходами механической очистки зерна и водой,
а также добавление в один из исследуемых образцов органического удобрения «БИАГУМ»,
изготовленного на основе подстилочного куриного помета методом твердофазной аэробной
ферментации, позволяет достичь более подходящего для процесса переработки физико-химический
состава, при котором процесс твердофазной аэробной ферментации протекает с достаточной
степенью интенсивности. Фактором показателя интенсивности процесса ферментации является
температура, достигаемая перерабатываемым материалом в биоферментационной установке. При
исследуемых режимах работы наблюдается стабильное поддержание температуры в мезофильном
режиме (+20…+55°С), в частных случаях – переход в термофильный режим (свыше +55°С).
Ключевые слова: свиной навоз, аэробная ферментация, термофильный режим, мезофильный
режим
Для цитирования: Уваров Р.А., Шалавина Е.В., Васильев Э.В., Фрейдкин И.А. Определение
оптимального состава субстрата на основе твердой фракции свиного навоза для твердофазной
аэробной ферментации // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100). С. 187-195.

OPTIMISATION OF SUBSTRATE BASED ON SOLID FRACTION OF PIG MANURE FOR
SOLID-PHASE AEROBIC FERMENTATION
R.A. Uvarov1, Cand. Sc. (Engineering);
E.V. Shalavina1, Cand. Sc. (Engineering);

E.V. Vasilev1, Cand. Sc. (Engineering);
I.A. Freidkin2, Cand. Sc, (Agriculture)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
2
Hygienic Certificates (Sanitary and Epidemiological Conclusions) Centre, Saint Petersburg, Russia
1

Modern requirements for pig farming lead to a search for new, more efficient technologies of manure
utilisation. The solid-phase aerobic fermentation in closed installations shows promise in this respect.
However, the previous studies demonstrated this technology to be not efficient enough when processing the
separated solid fraction of pig manure. The objective of the study was to establish experimentally the optimal
physical and chemical composition of the starting material for sufficiently intensive solid-phase aerobic
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fermentation. The initial components were the solid fraction of pig manure produced on the block of AGM
separators and the solid fraction of pig manure produced the block of decanter centrifuges. They were mixed
with mechanical grain cleaning waste and water. BIAGUM organic fertiliser produced from bedding poultry
manure by the solid-phase aerobic fermentation was added in one of the test samples. The intensity factor of
the fermentation process was the temperature reached by the processed material in the biofermentation
installation. Under the investigated operating modes, the stable temperature was recorded in the mesophilic
mode (20-55°С); in special cases, the transition to the thermophilic mode (over 55°С) was registered.
Key words: pig manure, aerobic fermentation, thermophilic mode, mesophilic mode
For citation: Uvarov R.A., Shalavina E.V., Vasilev E.V., Freidkin I.A. Optimisation of substrate based
on solid fraction of pig manure for solid-phase aerobic fermentation. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 187-195 (In
Russian)

Введение
Внедрение в отдельных отраслях
экономики
принципов
Наилучших
доступных технологий (НДТ) одновременно
с решением ряда существующих проблем
акцентирует внимание на новых. В
частности, принятый в 2017 году справочник
НДТ
в
свиноводстве
по-новому
регламентирует ведение деятельности в
данной отрасли [1, 2]. Изменение физикохимического состава свиного навоза,
связанного с внедрением новых технологий
содержания и уборки навоза из помещений,
в частности, разделением навоза на фракции,
ставит перед наукой задачу разработки и
апробации новых, более эффективных
технологий его переработки. Одной из таких
технологий
является
технология
биоферментации в установках закрытого
типа. Ранее проведенные исследования
показали,
что
протекание
процессов
твердофазной аэробной ферментации в
твердой фракции свиного навоза затруднено
в силу неоптимального физико-химического
состава [3]. С учетом этого, сформулирована
цель текущих исследований – определение
оптимального
состава
субстрата
для
ферментации на основе твердой фракции
свиного навоза. Поставленная цель должна
быть достигнута за счет приведения
субстрата к оптимальным параметрам

физико-химических
показателей,
при
которых
будут
созданы
наиболее
комфортные условия для деятельности
микроорганизмов, обеспечивающих переход
процесса
твердофазной
аэробной
ферментации
в
мезофильную
и
термофильную фазы [4-6]:

влажность: 50-70%;

кислотность: 7,5-8,5.

соотношение углерода к азоту:
15  25 .
1
Материалы и методы
В
качестве
исходного
материала
применена твердая фракция свиного навоза,
полученная после блока AGM сепараторов и
после блока декантерных центрифуг.
Экспериментальная часть исследования
выполнена в лаборатории биоконверсии
органических отходов, аналитическая часть
– в аналитической лаборатории Института
агроинженерных и экологических проблем
с/х производства – филиала ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ в марте 2019 года.
В качестве компонентов для смешивания
образца №1 выступили твердая фракция
свиного навоза, полученная после блока
AGM сепараторов, твердая фракция свиного
навоза после блока декантерных центрифуг и
отходы механической очистки зерна,
предоставленные
сельскохозяйственным
предприятием (рис. 1). При смешивании
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образца №2 к указанным материалам
дополнительно
было
добавлено
разработанное и изготовленное в ИАЭП –
филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ органическое
удобрение «БИАГУМ», изготовленное на
основе подстилочного куриного помета

методом
твердофазной
аэробной
ферментации и имеющее сертификат
соответствия
ГОСТ
Р
53117-2008
«Удобрения органические на основе отходов
животноводства».

Рис. 1. Компоненты для смешивания исследуемых образцов
1 – твердая фракция свиного навоза после блока AGM сепараторов; 2 – твердая фракция свиного
навоза после блока декантерных центрифуг; 3 – отходы механической очистки зерна

Расчет
необходимого
количества
компонентов смеси произведен с учетом
физико-химического состава отдельных
компонентов. Взвешивание компонентов
выполнено при помощи шкальных товарных
весов ВТ-1995.
Исследование протекания процесса
твердофазной ферментации выполнено на
лабораторном экспресс-ферментаторе (рис.

2). Техническое оснащение лабораторного
экспресс-ферментатора
позволяет
имитировать
процесс
регулируемой
ферментации в стационарном режиме и в
режиме периодического перемешивания.
Подача воздуха в экспресс-ферментатор
осуществлялась при помощи компрессора
РК 102-10-50.

Рис. 2. Лабораторный экспресс-ферментатор:
1 – камера биоферментатора; 2 – съёмная крышка; 3 – перфорированная пластина;
4 – аэрационная труба; 5 – патрубок воздушного компрессора; 6 – перемешиватель материала;
7 – съемная рукоятка; 8 – заглушки; 9 – отверстия для замера температуры
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Как и в предыдущих исследованиях, в
качестве ключевого фактора успешного
протекания процесса аэробной ферментации
выбран факт поддержания стабильной
температуры свыше 55°С в течение
нескольких суток [7].
Исследование
выполнено
с
использованием
современного
оборудования:
замер
температуры
окружающего воздуха производился при
помощи термометра для помещений ТС-77;
замер температуры
внутри
экспрессферментатора – при помощи термометра
ТЦМ 9410/М2, оснащенного термощупом.
Определение физико-химических свойств
перерабатываемого материала выполнялось
при соблюдении соответствующих ГОСТов:

ГОСТ
26713-85.
Удобрения
органические. Метод определения влаги и
сухого остатка.

ГОСТ
26714-85.
Удобрения
органические. Метод определения золы.

ГОСТ
26715-85.
Удобрения
органические. Методы определения общего
азота.

ГОСТ
26716-85.
Удобрения
органические.
Методы
определения
аммонийного азота.

ГОСТ
26717-85.
Удобрения
органические. Метод определения общего
фосфора.

ГОСТ
26718-85.
Удобрения
органические. Метод определения общего
калия.

ГОСТ
27979-88.
Удобрения
органические. Метод определения рН.

ГОСТ
27980-88.
Удобрения
органические.
Методы
определения
органического вещества.

Отбор
проб
осуществлялся
с
соблюдением
ГОСТ
Р
54519-2011.
Удобрения органические. Методы отбора
проб.
Режим работы экспресс-ферментатора
установлен с учетом ранее выполненных
исследований твердофазной ферментации
куриного помета и твердой фракции навоза
КРС и аналогичны применяемым в
предыдущей работе [8-10]:

I режим: время аэрации – 20 мин/ч;
скорость аэрации – 10 м/с; интервал
вращения – 24 ч;

II режим: время аэрации – 13 мин/ч;
скорость аэрации – 7,5 м/с; интервал
вращения – 24 ч;

III режим: время аэрации – 7 мин/ч;
скорость аэрации – 5,5 м/с; интервал
вращения – 12 ч.
Результаты и обсуждение
Ферментации
является
сложным,
многосоставным биологическим процессом,
на который оказывают влияние множество
факторов, в частности, физико-химический
состав перерабатываемого материала [7].
Предыдущие эксперименты по переработке
твердой фракции свиного навоза показали
затрудненность
протекания
ферментационных процессов, связанную, в
первую очередь, с физико-химическим
составом исходных материалов (C/N) [3]. С
учетом этого принято решение изменить
состав перерабатываемого материала путем
добавления отходов механической очистки
зерна
и
органического
удобрения
«БИАГУМ». Для определения физикохимического свойств исходных компонентов
проведен лабораторный анализ их состава
(табл. 1).
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Таблица 1

Показатель
Влажность
рН
NH4+
NO3K+
Робщ
Nобщ
(Къельдаль)
Зольность

Физико-химические свойства исходных материалов
Твердая
Твердая
Отходы
Единицы
фракция после
фракция после
механической
измерения
AGM
декантерных
очистки зерна
сепараторов
центрифуг
%
71,26
66,86
13,86
8,0
12,0
6,9
мг/кг
443,0
61,4
167,0
мг/кг
117,5
921,5
47,2
мг/кг
492,0
473,0
1373,0
мг/кг
2000,0
8100,0
3300,0

62,2
8,5
2770,0
890,0
2890,0
4970,0

мг/кг

5320,0

8128,0

1036,0

20500,0

%

6,4

45,4

12,5

19,2

Оптимальное соотношение компонентов
субстрата
определено
с
учетом
ограничительных
значений
критериев,

XС 

Удобрение
органическое
«БИАГУМ»

рассмотренных во введении, заданного
формулой, и последующего выбора среди
множества Парето-оптимальных решений:

М расчAGM  X i AGM  М расчДЦ  X i ДЦ  М расчОМОЗ  X i ОМОЗ  М расчВОДА  X i ВОДА  М расчБИАГУМ  X i БИАГУМ
М расчAGM  М расчДЦ  М расчОМОЗ  М расчВОДА  М расчБИАГУМ

где Xi С – допустимое значение i-того
параметра субстрата (W, pH, C/N) с учетом
стандартного
отклонения;
МрасчAGM
–
расчетное значение массы твердой фракции
свиного навоза после AGM сепараторов, кг;
Xi AGM – значение i-того параметра твердой
фракции свиного навоза после AGM
сепараторов; МрасчДЦ – расчетное значение
массы твердой фракции свиного навоза
после декантерных центрифуг, кг; Xi ДЦ –
значение i-того параметра твердой фракции
свиного
навоза
после
декантерных
центрифуг; МрасчОМОЗ – расчетное значение

массы отходов механической очистки зерна,
кг; Xi ОМОЗ – значение i-того параметра
отходов механической очистки зерна;
МрасчВОДА – расчетное значение массы воды,
кг; Xi ВОДА – значение i-того параметра воды;
МрасчБИАГУМ – расчетное значение массы
органического удобрения «БИАГУМ», кг; Xi
– значение i-того параметра
БИАГУМ
органического удобрения «БИАГУМ».
С учетом данных физико-химического
анализа
исходных
материалов,
был
сформирован состав опытных образцов
субстрата для ферментации (табл. 2).
Таблица 2

Количественный состав исследуемых образцов субстрата
Образец №1
Компонент
кг
%
Твердая фракция свиного навоза после блока AGM
36,75
45,6
сепараторов
Твердая фракция свиного навоза после блока
21,6
26,8
декантерных центрифуг
Отходы механической очистки зерна
5,4
6,7
Вода
4,2
5,2
Удобрение органическое «БИАГУМ»
12,6
15,6
ВСЕГО
80,55
100
192

Образец №2
Кг
%
42,2

52,5

26,65

33,2

5,9
5,55
80,3

7,4
6,9
100
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Подготовка образцов
экспресс-ферментаторы
одновременно (рис. 3).

и

закладка в
проведена

Рис. 3. Подготовка образцов для закладки в
экспресс-ферментаторы

Условия окружающей среды были
одинаковыми. Средняя температура воздуха
в
лаборатории
составляла
12±1°С.
Регистрация температуры в экспрессферментаторах производилась в течение 9
суток (рисунок 4) с периодичностью раз в
сутки.
С
учетом
предшествующих
исследований, данная длительность опыта и
периодичность замера была признана
оптимальной [3, 8, 9].

Рис. 4. Исследование температурного режима
при различных режимах работы экспрессферментаторов

В ходе исследований установлено, что
при рассматриваемых режимах работы была
достигнута и стабильно поддерживалась
температура, необходимая для устойчивого
функционирования
мезофильных
микроорганизмов (+20…+55°С), а также
периодический переход в термофильную

фазу (свыше +55°С). Процесс переработки в
данных фазах характеризуется разложением
сложных углеводов, аминокислот и лингина.
Сдерживающим фактором дальнейшего
роста
температуры
стала,
предположительно, незначительная масса
субстрата. Для адекватной оценки данного
предположения, целесообразно проверить
заявленные режимы работы на данном
субстрате большей массы, например, от 500
кг.
Смешивание твердой фракции свиного
навоза после блока AGM сепараторов,
твердой фракции свиного навоза после блока
декантерных
центрифуг
и
отходов
механической очистки зерна положительным
образом сказалось на физико-химическом
составе перерабатываемого субстрата, сделав
его более подходящим для твердофазной
аэробной
ферментации.
Добавление
органического удобрения «БИАГУМ» в
образец
№1
способствовало
более
интенсивной динамике роста температуры:
если при режиме I разница температур
субстратов составила около 6°С (12-25%),
связанных, в первую очередь, с набором
температуры, то при режиме III, когда
температуры
в
экспресс-ферметаторах
стабилизировалась,
данный
показатель
достигал 2-4°С (3,5-7%). С учетом этого,
является допустимым утверждение о
целесообразности применения удобрения
«БИАГУМ» или подобного ему в качестве
катализатора
процесса
твердофазной
аэробной
ферментации
при
начале
переработки.
Выводы
Смешивание исходных компонентов в
заданных
пропорциях
позволило
подготовить субстрат, характеризующийся
нормальным протеканием ферментационных
процессов.
Экспериментально
подтверждено, что ферментируемая смесь в
составе твердой фракции свиного навоза
после блока AGM сепараторов в количестве
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45,6…52,5% от общего объема, твердой
фракции свиного навоза после блока
декантерных центрифуг – 26,8…33,2%,
отходов механической очистки зерна –
6,7…7,4%
и
воды
–
5,2…6,9%
характеризуется нормальным протеканием
ферментационных процессов.
Добавление в субстрат на этапе
подготовки катализирующих компонентов,
например,
органического
удобрения
«БИАГУМ», изготовленного на основе
подстилочного птичьего помета, способно
ускорить процесс саморазогрева субстрата и
достичь более высокой температуры (до
+59°С), однако при выходе на рабочие
значения данная разница незначительна –
3,5-7%.
На
данном
этапе
исследований
преждевременно
утверждать
о
преимуществах какого-либо режима работы:

к примеру, при режиме I (время аэрации – 20
мин/ч; скорость аэрации – 10 м/с; интервал
вращения – 24 ч) наблюдалась наименьшая
средняя температура внутри экспрессферментаторов,
однако
присутствовала
наиболее высокая динамика ее набора. При
режимах переработки II (время аэрации – 13
мин/ч; скорость аэрации – 7,5 м/с; интервал
вращения – 24 ч) и III (время аэрации – 7
мин/ч; скорость аэрации – 5,5 м/с; интервал
вращения – 12 ч) наблюдалась схожая
динамика
изменения
температуры
–
стабилизация в диапазоне +50…+55°С, а
также периодическое превышение данного
диапазона и выход в термофильный режим
ферментации. Оптимизация режимов работы
ферментационных
установок
при
переработке твердой фракции свиного
навоза является дальнейшим направлением
исследований.
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ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАВОЗНОЙ МАССЫ ДЛЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ПОТОКА В
КОЛЛЕКТОРЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
А.В. Трифанов, канд. техн. наук;

В.И. Базыкин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время на свиноводческих предприятиях наиболее распространена самотечная
система удаления навоза периодического действия ванно-трубного типа. Однако, диаметр коллектора
системы навозоудаления на стадии проектирования выбирают без обоснования. Фракционный состав
свиного навоза в основном влияет на вязкопластичные свойства и характер движения навозной массы
по трубам, каналам и лоткам. Бесподстилочный навоз почти однороден по фракционному составу.
Уравнения, лежащие в основе расчёта трубопровода, связывают между собой физические и
реологические характеристики жидкой среды, создаваемый напор, кинематические и геометрические
факторы. При проведении теоретических исследований применено основное уравнение
гидродинамики – уравнение Бернулли к случаю течения навозной массы по коллектору. Потери
напора по длине для труб круглого сечения определены по формуле Дарси – Вейсбаха. Проведенные
теоретические исследования позволили получить уравнение для нахождения секундного расхода
потока навозной массы по трубопроводу диаметром d и описать движение навозной массы для
установившегося потока в коллекторе круглого сечения. Это позволит обоснованно подходить к
выбору диаметра коллектора системы навозоудаления.
Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, содержание свиней, навоз, трубопровод,
расчет
Для цитирования: Трифанов А.В., Базыкин В.И. Описание движения навозной массы для
установившегося потока в коллекторе круглого сечения // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 3(100).
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STEADY SLURRY FLOW THROUGH THE ROUND-SECTION PIPELINE
A.V. Trifanov, Cand. Sc. (Engineering);

V.I. Bazykin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
At present, the pig farms are mostly equipped with the gravity flow pipe-and-pit systems with periodic
slurry removal from the livestock houses. However, at the system designing stage, the diameter of the slurry
pipeline is chosen without the proper justification. The fractional composition of pig slurry affects mainly its
viscoplastic properties and the movement pattern through the pipes, channels, and pits. The bedding-free
slurry is almost uniform in terms of fractional composition. The equations underlying the pipeline sizing
bridge the physical and rheological characteristics of the fluid medium, the generated pressure, and
kinematic and geometric factors. In the theoretical study, the basic hydrodynamic equation, the Bernoulli
equation, was applied to the case of the slurry flow in the pipeline. The pressure loss along the round-section
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pipe length was determined by the Darcy – Weisbach equation. The theoretical study performed allowed to
obtain an equation for finding the flow rate of slurry in the pipeline of diameter d and to describe the steady
slurry flow through the round-section pipeline. This will provide a reasonable approach to the choice of the
pipeline diameter within the slurry removal system.
Keywords: agriculture, pig breeding, pig housing, manure, pipeline sizing
For citation: Trifanov A.V., Bazykin V.I. Steady slurry flow through the round-section pipeline.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 196- 202 (In Russian)

Введение
В настоящее время на свиноводческих
предприятиях наиболее распространена
самотечная
система
удаления
навоза
периодического действия ванно-трубного
типа [1]. Отличие от самотечной системы
состоит
в том, что под каждым
навозоприемным
каналом
проложены
пластиковые
коллекторы.
В
канале
установлены
тройники,
соединяющие
навозоприемный канал с коллектором.
Горизонтальная часть тройника с помощью
резиновых уплотнительных колец соединена
с
самотечным
трубопроводом
соответствующего диаметра, а вертикальная,
смонтирована заподлицо с основанием чаши,
перекрывается
пробкой,
снабженной
уплотнителем из пористой резины [2, 3].
Фракционный состав навоза в основном
влияет на вязкопластичные свойства и
характер движения навозной массы по
трубам, каналам и лоткам. Бесподстилочный
навоз почти однороден по фракционному
составу. Средневзвешенная длина частиц в
экскрементах КРС равна 2,6 мм, а частиц
длиной свыше 10 мм содержится не более 1
%. Средний размер частиц свиного навоза
составляет 0,63...1,24 мм [4].
Обязательным
условием
для
перемещения вязких жидкостей является
создание
напора,
достаточного
для
преодоления сопротивления движению – сил
внутреннего трения и вихреобразованию в
местах поворота трубопровода, при его
расширении – сужении или в местах

установки задвижек. Уравнения, лежащие в
основе расчёта трубопровода, связывают
между собой физические и реологические
характеристики жидкой среды, создаваемый
напор, кинематические и геометрические
факторы [5, 6].
Как правило, при проектировании
свинокомплекса, выбор диаметра коллектора
системы удаления навоза осуществляется на
основании
рекомендованных
величин,
применяемых на практике, без подробного
обоснования. Выбор диаметра коллектора
меньше
необходимого
не
позволит
нормально
транспортировать
навозную
массу и может привести к выходу из строя
системы удаления навоза и дорогостоящим
работам по ее демонтажу и укладке нового
коллектора нужного диаметра. В связи с
этим, целью данного исследования является
определение секундного расхода навозной
массы для установившегося потока в
трубопроводе
круглого
сечения
и
обоснование выбора диаметра коллектора.
Материалы и методы
При
проведении
теоретических
исследований применим основное уравнение
гидродинамики – уравнение Бернулли к
случаю течения навозной массы по
коллектору диаметром
длиной
с
уклоном
(рис. 1).
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В общем виде потери напора с учётом
наличия
i-го
количества
местных
сопротивлений
на
трубопроводе
неизменного диаметра определяют по
формуле [9, 10]:
∑

(

Рис. 1. Схема к движению навозной массы по
коллектору

Течение навозной массы в коллекторе
постоянного диаметра с гидравлически
гладкой внутренней поверхностью обладает
рядом особенностей:
- течение по коллектору происходит под
действием переменного пьезометрического
напора
, где
– вертикальная
часть коллектора;
- по длине коллектора находятся несколько
конструктивных элементов, где образуются
вихреобразования
потока
(местные
сопротивления);
- истечение потока происходит при
атмосферном давлении (сечение 2 – 2);
- по типу течение в коллекторе является
турбулентным;
Уравнение Бернулли в общем виде [7, 8]:
,

(1)

где
и
– геометрические высоты в
сечениях 1 – 1 и 2 – 2, м;
и
–
пъзометрические высоты в сечениях 1 – 1 и 2
– 2, м;

и

– скоростные высоты в

сечениях 1 – 1 и 2 – 2, м;
– потери
напора между сечениями 1 – 1 и 2 – 2, м; α1 и
α2 – коэффициент Кориолиса.
Потери напора по длине для труб круглого
сечения определяют по формуле Дарси –
Вейсбаха [6, 7]:
,

(2)

где
– коэффициент Дарси; Lk – длина
коллектора, м.; dk – диаметр коллектора, м.

),

(3)

где
–
коэффициент
местного
сопротивления, в большинстве случаев
определяемый опытным путём.
Применительно к данному случаю
относительно
плоскости
сравнения,
совпадающей с центром симметрии сечения
2 – 2, уравнение примет вид:
,
(4)
.
(5)
С учётом

выражение (3)

преобразуем к виду:
∑

(

)

.

(6)

С учётом (6) уравнение примет вид:
∑

(

)

.

(7)

Так как отводы коллектора (поворот
потока на
) имеют значительный
диаметр, и коэффициент сопротивления с
углами
вычисляют по формуле
( ⁄

) [2, с. 226], сумму ∑

исключим из рассмотрения потерь напора.
Тогда:
.

(8)

где
(
критерий Рейнольдса) [2].
Тогда зависимость
вид:
√
√
√

Учитывая,

– число или
(

√

√
что

) примет

,
.

(9)
,

подставим число Рейнольдса в (9) в
параметре
.
После
математических
преобразований получим:
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(

)

,

где

;

(10)
.

Определим секундный расход
. Для
этого рассмотрим критерий Рейнольдса
,
который
оценивает
режим
движения
жидкости, играющий существенную роль
при движении навозной массы. Критерий
Рейнольдса
представляет
собой
безразмерное
числовое
значение,
пропорциональное отношению сил инерции
к силам трения. В механике жидкости силы
инерции
и
трения
пропорциональны
произведению [6]:
- сила инерции
;
- сила трения
;
где – характерный линейный размер.
Запишем:
( ⁄)

.

(11)

Если в качестве характерного размера
принять диаметр коллектора
, критерий
Рейнольдса примет вид:
,

(12)

где
– коэффициент кинематической
вязкости, м2/с;
– секундный расход, м3/с.
Для дальнейшего расчёта примем ряд
допущений:
- скорость жидкости на стенке трубопровода
равна нулю;
- плотность навозной массы
(условие несжимаемости);
- реологические характеристики навозной
массы постоянны во времени и по длине
трубопровода.
Результаты и обсуждение
Выделим в перемещаемом навозе отсек в
виде цилиндра радиусом
и длиной ,
ограниченный сечениями 1 – 1 и 2 – 2 (рис.
3). Условно будем считать его отвердевшим
без изменения свойств. Исходя из равенства
сил давления на торцах цилиндра и сил
трения (сил вязкостного сопротивления),
возникающих на его боковой поверхности,
запишем условие движения:

,
(13)
где
– разность давлений на торцах
цилиндра (
).

Рис. 3. Схема течения вязко – пластичной
жидкости в цилиндрической трубе

Исходя из уравнения (13), выразим
касательное напряжение :
.

(14)

Из
уравнения
(14)
видно,
что
максимальные касательные напряжения
возникают на стенке цилиндра, и равны
нулю при
, распределение по живому
сечению – линейно. Обозначим
–
напряжение на стенке,
– напряжение на
произвольном радиусе . Тогда справедливо
соотношение:
.

(15)

Определим градиент скорости
̇ ( ), где

–

скорость

как
слоя

жидкости, находящейся на радиусе
.
Проинтегрируем это выражение в пределах
:
(16)
∫ ̇( ) .
В соответствии с уравнением расхода
запишем уравнение для секундной подачи
через элементарный слой радиусом
и
толщиной :
.
(17)
Проинтегрируем левую часть уравнения в
пределах
, правую в пределах
:
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)

.
∫
Интегрируем по частям:

(18)
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∫
При

(

∫

)

скорость

.

, поэтому:

̇( ) .
∫
Из формулы (15) получим:
,

(24)
Первый интеграл равен нулю, так как в
ядре потока при
и при
, где
– радиус ядра потока.
Проинтегрировав второй интеграл, получим:

(19)

.

(20)
(21)

[

Тогда выражение (20) примет вид:
∫

̇( )

.

Учитывая уравнение (14)
(22)

Уравнение (22) выполняется лишь при
условии, что
̇ ( ) выражается одной
непрерывной функцией. В уравнении
Шведова – Бингама ядро потока движется
как твёрдый стержень, соответственно
первый интеграл берётся в пределах
,
так как градиент скорости ядра равен нулю.
В пристенном слое ̇ ( )
, соответственно
второй интеграл имеет пределы
.
Дифференциальное
уравнение
для
линейной системы Шведова – Бингама
примет вид:
̇ ( ) или ̇ ( )
.
(23)
Подставим уравнение (23) в уравнение
(22). Получим:
[∫

̇( )

∫

( ) ].

].

(25)
и

, уравнение (25) примет вид:
[

( ) ],

(26)

где
– диаметр ядра потока.
Выводы
Проведенные
теоретические
исследования позволили получить уравнение
для нахождения секундного расхода потока
навозной массы по трубопроводу диаметром
d и описать движение навозной массы для
установившегося потока в коллекторе
круглого сечения для обоснования выбора
диаметра коллектора системы удаления
навоза на свинофермах. Секундный расход
навозной массы в трубопроводе в основном
зависит от ее плотности, реологических
свойств и диаметра ядра потока.
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Введение
Развитие сельского хозяйства, как в
России, так и в Финляндии, оказывает
значительное влияние на окружающую среду
из-за постоянно растущих потребностей
использования энергии в производственных
процессах. В то же время, в настоящее время
наблюдается мировая тенденция увеличения
использования возобновляемых источников
энергии. В этом случае энергию получают из
природных ресурсов, таких как солнечный
свет, биомасса, ветер, водные потоки,
геотермальная теплота, которые являются
возобновляемыми, то есть пополняются
естественным путём. Главной причиной
развития
возобновляемой
энергетики
является стремление снизить выбросы
парниковых газов, влияющие на глобальное

изменение климата, так как главный вклад в
образование парниковых газов вносит
сжигание угля, нефти и газа. В случае же
использования возобновляемых источников
энергии, выбросы парниковых газов в
атмосферу компенсируются потреблением
углекислого газа, потребляемого для
образования
данного
сырья.
Чтобы
уменьшить использование углеводородов
для
промышленного производства,
в
Финляндии в начале 2014 года была принята
Национальная стратегия по биоэкономике
[1],
предполагающая
межсекторальную
деятельность по смягчению последствий
изменения климата и адаптации с конечной
целью сделать Финляндию углероднонейтральным обществом к 2030 году (рис.1).

Рис. 1.Структура биоэкономической стратегии Финляндии
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Согласно
данному
документу,
в
аграрной сфере действия должны быть
сосредоточены на производстве продуктов
питания и на эффективном использовании
сельскохозяйственных ресурсов.
Инвестирование в возобновляемые источники
энергии
(например,
производство
и
потребление биотоплива) может привести к
сокращению
площадей
посевов
традиционных продуктовых культур из-за
распространения
технических
(энергетических)
сельскохозяйственных
культур.
Создание
необходимых
сельскохозяйственных технологий и их
использование для адаптации национальных
сельскохозяйственных
систем
к
изменяющемуся
климату
потребует
пересмотра традиционного планирования в
агросекторе.
Российский аграрный сектор также
стремится
к
более
экологичному
производству, что соответствует концепции
биоэкономики.
Значимым
драйвером
экологизации российской промышленности
является появление и развитие нормативнозаконодательной базы в области наилучших
доступных
технологий
(НДТ)
[2]. Обследования
сельхозпредприятий,
проведённые в последние годы, показали
рост
ответственности
сельхозпроизводителей в плане обеспечения
экологической
безопасности
сельхозпроизводства [3]. Это привело к тому, что
вопросы
экологической
устойчивости
сельхозпроизводства в настоящее время
начинают активно прорабатываться не
только
для
уже
существующих
сельхозпредприятий, но и, на этапе
планирования инвестиций [4,5]. Идеология
биоэкономики тесно связана с основными
целями российской концепции устойчивого
развития сельских территорий до 2020 года
и других стратегий федерального и
регионального развития России.

Юго-Восточная
Финляндия
и
Ленинградская область являются важными
сельскохозяйственными районами России и
российско-финляндские
трансграничные
территориальные
Программы
вносят
значительный вклад в местную экономику, а
также
оказывают
положительное
воздействие
на
окружающую
среду.
Скоординированный
биоэкономический подход в этом секторе по обе
стороны границы может дать серьезный
положительный эффект.
Материалы и методы
Были
использованы
теоретические
методы исследований: теоретический анализ
и
синтез,
сравнение,
обобщение и
интерпретация фактов.
Был проведён социологический опрос на
молодёжном форуме
энергосбережения
ВместеЯрче в г.Луга методом анкетирования
246 человек в возрасте от 13 до 20 лет.
Также, в качестве исходных материалов
были использованы литературные источники
(для оценки ситуации в целом) [1-7] и
результаты энергетических обследований
сельскохозяйственных предприятий (для
оценки
ситуации
на
уровне
сельхозпредприятий) [8].
Результаты и обсуждение
Результат социологического опроса по
оценке информированности молодёжи о
биоэкономике и возобновляемых источниках
энергии показал с одной стороны низкую
информированность
молодёжи
о
биоэкономической концепции, с другой
стороны – позитивное отношение к
возобновляемым источникам энергии в
целом.
Анализ литературных источников по
рассматриваемому вопросу и сравнение
ситуации с возобновляемыми источниками в
России и Финляндии позволил выявить
следующие
барьеры
для
внедрения
биоэкономического подхода:
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• Недостаточная доступность данных о
выбросах
от
сельскохозяйственных
производителей
из-за
отсутствия
осведомленности и наличия простых и
стандартных методов измерения.
• Недостаток знаний местных деловых
кругов (включая аграрный сектор) и
населения, ограниченные механизмы обмена
информацией по обе стороны границы о
самых современных существующих методах
и наилучших доступных технологиях для
внедрения концепции биоэкономики в
сельском хозяйстве и пищевых отраслях.
• Ограниченный список учебных заведений и
курсов
переподготовки
(старшие
и
профессиональные школы, школы для
продвинутых,
заведения
для
профессиональной
подготовки,
профессиональные краткосрочные курсы),
доступных в приграничных регионах,
отсутствие или недостаточность проектов
для поддержания процесса обучения в
течение всей жизни для студентов,
сотрудников, местных потребителей и
других
заинтересованных
сторон
по
различным аспектам биоэкономики для
сельскохозяйственного сектора и других
отраслей [9, 10].
На основании проведённого анализа
была сформулирована главная цель проекта:
внедрение и продвижение концепции и
подходов
биоэкономики
для
сельскохозяйственной промышленности в
приграничных территориях Финляндии и
России через комплекс мероприятий по
наращиванию потенциала и практические
примеры для местных представителей
аграрного сектора.
Основные задачи, которые необходимо
решить для достижения данной цели:
1. Разработать процесс исследований и
обучения в течение всей жизни на
биологически
устойчивых
сельскохозяйственных
территориях
с
особым
акцентом
на
использование

возобновляемых
и
альтернативных
источников
энергии,
способствующий
повышению
эффективности
и
энергосбережению
на
трансграничных
территориях.
2. Создать постоянные образовательные и
информационные
ресурсы
для
вышеуказанных целей и поддерживать
процесс
наращивания
потенциала
и
исследования для сельхозпроизводителей на
целевых
трансграничных
территориях
проекта путем создания совместного
российско-финляндского
центра
компетенций в области биоэкономики.
3. Интегрировать принципы и подходы
биоэкономики
для
продвижения
в
региональное и местное развитие аграрной и
энергетической
политики,
что
будет
способствовать
формированию
благоприятных условий для их принятия
местными отраслями и сообщества в
приграничных районах России и Финляндии.
После внедрения проекта ожидаются
следующие изменения:
1. Развитие потенциала для образования,
исследований и обучения в течение всей
жизни в области биологически устойчивого
развития сельскохозяйственных территорий
с особым акцентом на использование
возобновляемых
и
альтернативных
источников энергии, энергоэффективность и
энергосбережение
на
приграничных
территориях
проекта,
которые
будут
удовлетворять потребности в развитии
компетенций работников российских и
финляндских хозяйств, в обучении молодых
студентов
и
специалистов
по
энергопотреблению сельскохозяйственных и
других
предприятий,
в
повышении
компетенции лекторов из существующих
профессиональных школ и университетов, а
также привлечения новых сотрудников из
других секторов экономики, которые ранее
игнорировали сельское хозяйство как
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«низкоквалифицированную»
и
«устаревшую» сферу деятельности.
2.
Создание
консультационнообразовательного центра, который будет
концентрировать
международный
опыт
биоэкономики и экологически эффективное
развитие сельского хозяйства в России и
Финляндии (с дальнейшим привлечением
других игроков стран ЕС), превращенные в
образовательные программы, доступные для
всех заинтересованных сторон и участников
трансграничных
сельскохозяйственных
территорий. Теоретические части будут
поддерживаться доступным веб-сайтом для
современных технических решений.
3. Развитые профессиональные сети для
современного
общения,
обмена
технологиями
и
возможностями
строительства в области биоэкономики,
технологий ВИЭ для агропромышленного
комплекса, в т.ч. инжиниринг, инструменты
мониторинга эффективности, ОВОС и т. д.
4. Разработка единой системы показателей
для
энергетического
обследования
агропромышленных комплексов в России и
Финляндии, усовершенствование системы
сбора и оценки данных в российских и
финляндских хозяйствах в пограничной
зоне, что позволит эффективно определять
слабые места производственных процессов и
применить
наиболее
актуальные
и
выполнимые решения для оптимизации
схемы энергоснабжения.
5. Рекомендации и комплексные решения по
практической
реализации
энергоэффективных и ВИЭ технологий на
сельхозпредприятиях
(в
форме
разработанной
типовой
концепции
демонстрационной
зоны
энергоэффективности агропромышленного
сектора) разного масштаба и типов поможет
продвигать биоэкономические подходы для
сельской
местности
в
приграничных
регионах;

6. Улучшение качества жизни местного
населения на сельских территориях в
приграничных районах за счет повышения
устойчивости
соседних
хозяйств
и
понижения риска вредных выбросов от
сжигания
углеводородов
(за
счет
внедренных подходов биоэкономики, в
т.ч. энергоэффективных технологий).
7.
Более
широкое
использование
энергоэффективных
технологий
в
производственном
процессе
будет
значительно способствовать повышению
экологической
устойчивости
целевых
трансграничных территорий проекта и
снижению нагрузки на окружающую среду в
регионе Балтийского моря в целом.
Проект ориентирован на следующие
целевые группы:
1. Эксперты и исследователи в области
энергетики по обе стороны границы, с
особым акцентом на сельском хозяйстве.
2.
Владельцы
и
руководители
сельхозпредприятий в целевых районах
проекта, которые получат знания по
внедрению новых генерирующих решений с
более
высокими
экономическими
показателями эффективности. Повышенная
надежность и улучшение влияния на
окружающую среду дадут положительное
влияние
на
эффективность
производственных
процессов,
качество
конечного продукта и затраты.
3. Преподаватели учебных заведений,
студенты и школьники в приграничных
регионах, которые получат новые новые
возможности получения знаний с наличием
«обучения на практике» в специально
оборудованных местах.
Бенефициары проекта:
1.
Владельцы
и
руководители
сельхозпредприятий за счет оптимизации
производственного
процесса
на
их
сельхозпредприятиях и снижение затрат на
электроэнергию
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2. Конечные потребители продукции
агропромышленного комплекса, которые
получат более чистые, безопасные и
дешевые продукты питания.
3. Образовательные учреждения, которые
получат новые образовательные средства для
обучения технологиям биоэкономики для
разных типов студентов, в т.ч. повышение
осведомленности
и
профессиональная
подготовка.
4. Местное население из-за улучшения
экологической ситуации в приграничных
районах и сокращения расходов на
использование топлива.
Выводы
Таким образом, реализация обоснованных
задач приведёт к достижению следующих
результатов проекта:
1.
Будет
реализовано
развитие
образовательных
и
исследовательских
компетенций:
создан российско-финляндский
центр
компетенций в области биоэкономики, в
области энергетики и экоэффективности в
сельскохозяйственном производстве
- разработан набор учебных материалов и
демонстрационного
оборудования
для
продвижения возобновляемых источников
энергии и разработка учебных планов для
центра
2. Будет создана эффективная объединенная
системы сбора данных и стандартных
подходов к измерениям:
- подготовлены отчеты об энергетических
обследованиях в Ленинградской области и в
Юго-Восточной
Финляндии,
с
предложениями
по
единой
системе
показателей
энергоинспекции
на
агропредприятиях в России и Финляндии

- сформированы рекомендации по созданию
демонстрационных зон энергоэффективного
сельскохозяйственного
производства
в
проект трансграничных районов.
3. Будут разработаны рекомендации по
внедрению ВИЭ и энергоэффективных
технологий
в
рамках
специальных
демонстрационные
зон
высокой
энергоэффективности
в
сельскохозяйственном
производстве
на
основе достигнутых результатов [11].
Гармонизация
образовательных,
исследовательских и технических подходов в
рамках
единого
центра
компетенций
позволит выбрать наиболее эффективные
подходы и технологии для приграничного
региона
и
спрогнозировать
их
влияние. Таким
образом,
планируется
разумный баланс результатов в области
совместного
смягчения
последствий
изменения климата для приграничных
Российских и Финляндских территорий.
Создание постоянного международного
института по наращиванию потенциала для
специалистов в области энергетики в
сельском хозяйстве (для студентов и
специалистов сельхозпредприятий) заполнит
информационный,
образовательный
и
практический пробел, необходимый для
успешного перехода к биоэкономике на
территории программы.
Поддержка исследований
Исследования, результаты которых
представлены в данной статье, проводились
при финансовой поддержке проекта KS1675
BIOCOM Программы ПС «Россия – ЮгоВосточная Финляндия 2014-2020» и в рамках
выполнения НИР 0581-2019-0026.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ «ЛУГА-БАЛТ» И
«ЛУГА-БАЛТ 2»: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ
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Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию
сельских территорий»
3
ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
1

Экологическое состояние Балтийского моря определяется чистотой впадающих в него рек. В
последние годы отмечается чрезмерное поступление питательных веществ в Балтийское море из
наземных источников, связанных, в основном, с коммунальной и сельскохозяйственной
деятельностью. В результате наблюдается бурное развитие сине-зеленых водорослей, которые
вызывают явление эвтрофикации, отражающееся в существенном ухудшение физико-химических
свойств морской воды и гибели многих морских организмов. В статье рассматриваются совместные
российско-финляндские исследования и практические меры, которые были осуществлены в 20122014 годах в среднем течении реки Луга, также впадающей в Балтийское море. Работа проводилась
по гранту Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия–Россия 20072013», формируемой из средств ЕС, Финляндии и Российской Федерации. Цель проекта – создание
условий для улучшения экологического состояния воды в реках Лужского бассейна. Комплексный
подход к решению задачи включал широкий диапазон исследований, как экологического состояния
реки Луга, так и факторов, которые на него воздействуют. Он также предусматривал взаимодействие
с представителями сельскохозяйственных предприятий, органов местной власти, предпринимателей
и различных групп населения, в первую очередь молодежи, которые живут у реки и пользуются ее
ресурсами, направленное на развитие их интереса к местной природе и ее сохранению. Такой подход
позволил уже во второй фазе проекта перейти к конкретным действиям по улучшению
экологического состояния бассейна реки Луга и сформировать Концепцию и стратегию
оптимального природопользования в этом регионе. На основе этого документа была сформирована
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программа действий последующего проекта ЛУГАБАЛТ2, реализация которого началась с 1 февраля
2019 года.
Ключевые слова: экологические исследования; река Луга; международный проект; РоссийскоФинляндское сотрудничество; химические свойства воды
Для цитирования: Минин В.Б., Ужинова И.Б., Беляков В.В. Международные экологические
проекты «Луга-Балт» и «Луга-Балт 2»: преемственность и развитие // Технологии и технические
средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019.
№ 3(100). С. 211-225

INTERNATIONAL ECOLOGICAL PROJECTS “LUGA-BALT” AND “LUGA-BALT 2”:
CONTINUITY AND DEVELOPMENT
V.B. Minin1, Cand. Sc. (Agriculture);
I.B. Uzhinova2;

V.V. Belyakov3, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production –branch of FSAC VIM,
Saint Petersburg, Russia
2
Interregional Public Organization “Society for Assistance of Sustainable Rural Development”, Saint
Petersburg, Russia
3
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Saint Petersburg State Agrarian
University”, Saint Petersburg, Russia
1

Good environmental status of the Baltic Sea depends on the cleanness of the draining rivers. In recent
years, the Baltic Sea is suffering from the excessive inputs of nutrients from the land-based sources
associated with municipal and agricultural activities. The result is a rapid development of blue-green algae,
which cause such a phenomenon as eutrophication manifested in significant deterioration of the seawater
physical and chemical properties and the death of many marine organisms. The paper considers the joint
Russian-Finnish studies and practical measures carried out in the period from 2012 to 2014 in the middle
reaches of the Luga River, which also flows into the Baltic Sea. These activities were financed by a grant
from the South-East Finland – Russia Cross-Border Cooperation Programme, funded by the EU, Finland and
the Russian Federation. The aim of these activities was to create conditions for improving the environmental
status of water in the rivers of the Luga River basin. With this aim in view, an integrated approach was
applied. It included a wide range of studies on both the ecological status of the Luga River and the affecting
factors, as well as collaboration with the representatives of agricultural enterprises, local authorities,
entrepreneurs and various groups of local residents, primarily young people, who live near the river and
employ its resources. Such an approach allowed to proceed to concrete actions in the second phase of the
project aimed to improve the ecological status of the Luga River basin. The Concept and Strategy for optimal
environmental management in the Luga River basin was elaborated. This document became the basis of the
follow-up project – LUGABALT2, which was launched on February 1, 2019.
Key words: environmental research; the Luga River; international project; Russian-Finnish cooperation;
chemical properties of water
For citation: Minin V.B., Uzhinova I.B., Belyakov V.V. International ecological projects “LUGABALT” and “LUGA-BALT 2”: continuity and development. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 211-225 (In
Russian)
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Введение
В течение последних десятилетий
экологическое состояние рек, впадающих в
Балтийское море, является предметом заботы
всех стран Балтийского региона. Воды
многочисленных рек, речек и ручьев
первыми принимают в себя потоки
питательных веществ, образующихся в
процессе
жизнедеятельности
человека.
Согласно
результатам
исследований,
опубликованных ХЕЛКОМ, избыточное
количество питательных веществ в водных
объектах
приводит
к
явлению
«эвтрофикация»,
отражающемся
в
интенсивном
развитии
синезеленых
водорослей, снижении прозрачность воды и
насыщенности ее кислородом, что приводит
к гибели многих морских организмов. Это
явление
входит
в
число
наиболее
значительных
угроз
экологическому
здоровью всего бассейна Балтийского моря.
Река Луга – самая длинная из рек
Ленинградской области, впадающих в
Балтийское море. На ее берегах расположено
около 50 населенных пунктов. Кроме того,
на прилегающих территориях велика
плотность
сельскохозяйственных
и
промышленных
предприятий,
частных
фермерских хозяйств и объектов рекреации.
Значительный объем образующихся отходов
в совокупности с неудовлетворительным
состоянием местных очистных сооружений и
недостаточной развитостью
современной
системы управления отходами – достаточно
значимые
факторы,
позволяющие
рассматривать бассейн реки Луга как зону
экологического риска.
Администрация
Лужского
муниципального района в последние годы
активно проводит политику поддержки и
развития сельского и экологического
туризма, малого бизнеса и безопасного для
окружающей среды сельского хозяйства [1].
Эти цели и задачи соответствуют основным
направлениям
политики
Европейского

Союза и Российской Федерации в области
устойчивого развития сельской местности. В
деятельности международных проектов,
реализуемых в Лужском районе, активно
участвуют
местные
предприниматели,
фермеры и садоводы, школьники и учителя,
сотрудники учреждений культуры, члены
общественных организаций, что позволило
сформировать определенные условия для
улучшения экологической ситуации на
пилотных территориях.
В
декабре
2012
г.
стартовал
двухгодичный
проект
Программы
приграничного сотрудничества (ENPI CBC
South-East Finland – Russia 2007-2013),
получивший название «Чистые реки – в
здоровое Балтийское море (ЛУГА-БАЛТ)»
[2,10]. Проект был направлен на развитие
российско-финляндского партнерства по
защите бассейна реки Луга от наземных
источников загрязнения, и включал в себя
решение ряда научных и практических задач,
предусматривающих
изучение
экологического состояния в бассейне
среднего течения реки Луга, разработку и
осуществление
комплексных
образовательных и природоохранных акций.
Партнерами
проекта
являлись:
администрация Лужского Муниципального
района Ленинградской области (ведущий
партнер), Институт агроинженерных и
экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства
филиал ФГБНУ «Федеральный Научный
Агроинженерный Центр ВИМ» (ИАЭП),
Санкт-Петербургский
государственный
аграрный
университет
(СПбГАУ),
Межрегиональная
общественная
организация
«Общество
содействия
устойчивому
развитию
сельских
территорий» (МОО ОСУРСТ), Институт
природных ресурсов Финляндии (LUKE),
Университет прикладных наук города
Миккели
(МАМК,
FINLAND),
сельскохозяйственное предприятие ОАО
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«Партизан»,
Комитет
по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области.
Решение
проблемы
улучшения
экологической состояния в бассейне реки
Луга требует мульти дисциплинарного
подхода,
который
был
осуществлен
консорциумом ученых и преподавателей
научных и образовательных организаций,
являющихся партнерами проекта.
Материалы и методы
Объектами исследований в проекте
являлись: река Луга и ее притоки,
экологическое
состояние
пилотных
сельскохозяйственных
предприятий,
отношение населения, в первую очередь
молодежи, к природоохранной деятельности
[1, 2,3].
Особенностью данного проекта являлось
активное участие в его реализации
молодежных
экологических
групп,
объединивших учителей и учащихся из пяти
средних
общеобразовательных
школ
Лужского района. Юные экологи при
поддержке экспертов проекта осуществляли
научную и практическую деятельность в
каждом из проектных направлений.
При исследованиях водных объектов в
бассейне реки Луга был использован
междисциплинарный подход. В частности
были проведены комплексные исследования
качественного состав воды и биологического
разнообразия реки Луга и ряда ее притоков
(река Саба, река Ящера, река Ситенка, река
Островенка, река Наплатинка, река Кемка,
ручей Живой, ручей Стрельный, ручей
Мелешный).
Исследования и анализ полученных
данных велись параллельно несколькими
организациями – партнерами и участниками
проекта.
Группа представителей Зоологический
институт РАН, являющиеся экспертами
проекта по аквабиологической тематике,
детально изучили биоразнообразие на

пилотной части реки Луга и ее притоков.
Была
проведена
оценка
видовое
разнообразие зоопланктона и зообентоса, а
также рыб. Было проведено три выезда и
отбор проб с 18 станций на реках Луга, Саба
и Ящера. Пробы зоопланктона собирались
методом тотального облова сеткой Джежи, а
для сбора проб зообентоса использовались
дночерпатели двух конструкций. Пробы
фиксировались, их разбор, и определение
видового
состава
проводилось
в
лабораторных условиях [4]. Параллельно,
изучались структурные особенности водной
флоры. Исследования проходили на 22
станциях мониторинга, в биотопах с разной
степенью антропогенной нагрузки, с учетом
сезонной динамики. Изучались только
цветковые растения, произрастающие в
постоянно обводненной зоной и зоне уреза
воды. Определение видового состава
проводилось
согласно
общепринятым
определителям [5].
Специалисты
ИАЭП
организовали
мониторинг химического состава реки Луга
и сосредоточили внимание на изучении
влияния деятельности сельскохозяйственных
предприятий на водные объекты. В пробах
воды определялось содержание взвешенных
веществ,
кислорода,
фосфора,
ионов
аммония и нитратов, электропроводность в
соответствии с общепринятыми методами
[7].
В задачи группы экспертов СПбГАУ
входило измерение физико-химических
параметров воды, а также обучение и
консультирование
юных
экологов[3].
Пилотные школы Лужского района за счет
средств проекта были обеспечены тесткомплектами и реактивами для анализа
воды. На специально организованных
семинарах эксперты СПбГАУ провели
обучение учителей и учащихся по
использованию
новых
аналитических
средств. В ходе проекта удалось успешно
объединить усилия экспертов, школьных
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экологических групп и студентов СПбГАУ,
проходящих летнюю учебную практику, по
исследовании экологического состояния
отдельных участков бассейна реки Луга и ее
притоков.
Район
исследований
был
существенно расширен, появились новые
станции наблюдения [3,11].
Кроме того эксперты ИАЭП, СПбГАУ и
финские
коллеги
из
партнерских
организаций
провели
осмотр
навозохранилищ, очистных сооружений,
мест сбора твердых бытовых отходов. При
активном участии школьных экологических
групп
и
общественных
организаций
российские и финские эксперты собрали
обширную
информацию
о
способах
обращения с различными типами отходов.
В рамках проекта, на различных его
этапах,
проводились
социологические
исследования по оценке информированности
различных социальных групп населения об
экологическом законодательстве и местных
экологических проблемах и об их желании
участвовать в экологических акциях. Для
этого использовался метод социологического
опроса. Было составлено три группы анкет
для трех возрастных групп [13,14].
Результаты и обсуждение
Качество
воды
Мониторинг
и
сравнительный анализ полученных данных
проводился в течение всего проектного
периода. Эта деятельность позволила
выяснрить
динамику
содержание
органических и неорганических веществ в
пилотных
реках,
установить
степень
возможных
экологических
рисков
и

наметить возможные «горячие точки», в
которых оказывается негативное воздействие
на водные объекты.
Результаты исследований выполненных
А.С.
Оглуздиным
(ИАЭП,
неопубликованные данные) показали, что в
ряде небольших ручьев, впадающих в реку
Луга, наблюдается превышение ПДК
фосфора, аммония и нитратов. Качество вод
в пилотных реках Луга (Табл.1) , Саба и
Ящера в пределах пилотных территорий на
участках с низкой антропогенной нагрузкой
в основном соответствует классам 1 и 2 –
«условно чистые» и «слабо загрязненные».
Качество вод на участках с высокой
антропогенной нагрузкой в основном
соответствует
классу
2
–
«слабо
загрязненные». Качество вод в малых реках
и ручьях, впадающих в реку Луга, на
отдельных участках соответствует классу 3а
– «загрязненные». Отмечено превышение
ПДК железа и аммония при одном из
определений в реке Ящера (табл. 2) [3].
Все
водотоки
с
повышенным
содержанием питательных веществ имеют
водосбор
с
территорий,
занятых
сельскохозяйственными
полями,
животноводческими
фермами
либо
крупными
сельскими
поселениями.
Полученные данные позволили утверждать,
что
в
пилотных
поселениях
сельскохозяйственные и коммунальные
отходы являются основными источниками
избыточного
поступления
питательных
веществ в водные объекты [3,4, 9, 10].
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Таблица 1

Номер
точки
отбора
1
2
5
6

Размах колебаний значений показателей отдельных характеристик
воды реки Луга и ручья в2013—2014 годах
Место отбора
Электропрово
Взвешенные
О2
NH4
пробы воды в
димость,
вещества
реки Луга
mS/sm
мг/дм3
Деревня
0,26-0,59
32-42
5,8-9,1
0,18-0,41
Торошковичи
Ручей в районе
0,46-0,48
17-20
6,5-7,6
1,12-1,84
Чеголм
Город Луга,
0,41-0,42
45-50
7,6-7,9
0,41-0,42
Центр
После
0,42-0,43
21-44
6,1-8,7
0,18-0,45
Городских
очистных
сооружения

NO3

0,04-3,41
1,71-6,19
0,04-0,05
0,05-0,10

Таблица 2
Показатели химического состояния река Ящера, центр деревни Пехенец
Даты отбора проб
Показатели
Нормативы и ПДК
(
29-30.05. 2013
06-07.08. 2013
рН

6,95

6,88

6,5-8,5

Общая жесткость,°Ж

1,8

2,4

> 7*

Цветность, °
Железо, мг/л (Fe, mg/L)
Карбонат-анионы/ гидрокарбонатанионы, мг/л
Нитраты, мг/л
Аммоний, мг/л
Хлориды, мг/л
БПК, мг/л

300
1,5

300
1,0-1,5

200
0,1

0/36,6

0/170,8

100/1000

-

0,0
1,0
7,1
6,24

45
0,5
300 (350)

Результатом выполненных исследований
Т.А.Асановой и Т.В. Никитиной [5] пришли
к
выводу,
что
состояние
водных
биологических ресурсов рек Луга, Саба и
Ящера находится в хорошем состоянии, а
развитие
зоопланктона
находится
на
достаточно
высоком
уровне
по
количественным показателям. В результате,
состояние кормовой базы, способствующей
росту и нагулу рыб можно охарактеризовать
как благоприятное. Рыбопродуктивность
поймы реки Луга в среднем течении
составляет 15-20 кг/га в год, рек Саба и
Ящера -10 кг/га в год. Ихтиофауна рек

включает целый ряд ценных и охраняемых
видов – к ним относятся минога, лосось,
кужма, ручьевая форель и другие. В целом,
рыбохозяйственное
значение
рассматриваемых водотоков обусловлено с
одной стороны наличием в них собственных
рыбных запасов, с другой их ролью в
воспроизводстве рыбных запасов восточной
части Финского залива [5].
Эксперт Л.В. Жакова [6] отметила, что
видовой состав и распределение растений и
их сообществ, а также общее состояние
растительности рек Луга, Саба и Ящера в
пределах пилотных территорий является
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характерным для рек данного типа. Всего, в
водных и прибрежных сообществах было
обнаружено 65 видов макрофитов. Самое
высокое
биологическое
разнообразие
отмечено на реке Луга – 54 вида. Эксперт
подчеркивает, что степень зарастания рек
меняется от незарастающей до очень сильно
зарастающей, что вероятно связано с
уровнем интенсивности антропогенным
воздействием на реку в каждом конкретном
месте.
Результаты
социологических
исследований, проведенных в начале и в
конце проектного периода, демонстрируют
значительный
рост
экологической
грамотности и природоохранной активности
школьников. Начальная пассивная позиция,
предполагающая решение экологических
проблем сторонними лицами, которая
проявлялась
во
всех
трех
группа
респондентов на начальном этапе проекта,
обусловливается
использованием
неэффективных форм работы с населением,
недостаточным вниманием к решению
локальных экологических проблем со
стороны администрации и общественности.
Для
положительных
изменений
мировозренческой
позиции
сельского
населения
необходима
активная
практическая деятельность, знакомство с
примерами успешного решения подобных
экологических
задач.
В
частности,
количество
респондентов,
ничего
не
знающих
об
экологическом
законодательстве Российской Федерации
(без учета затрудняющихся ответить)
сократилось с 41% до 11%. Количество же
учащихся,
желающих
участвовать
в
экологических исследованиях и акциях,
увеличилось с 40% до 100%. [13,14].
Главными событиями, повлиявшими на
отношение
школьников
к
защите
окружающей среды, были названы Летние
молодежные школы, поездка в Финляндию и

общение с преподавателями и студентами
СПбГАУ[11].
Ответы респондентов свидетельствуют о
том, что для конкретного решения
экологических проблем необходимо:
- вовлекать все группы местных жителей в
непосредственные действия, ведущие к
видимым результатам;
предоставлять
им
возможности
ознакомления с успешным опытом решения
подобных проблем в других странах и
регионах;
- способствовать осознанию значимости
природоохранной работы независимо от ее
масштаба.
После
обсуждения
результатов
исследований выполненных на первом этапе
проекта ЛУГАБАЛТ и формулировки
первичных выводов, были разработаны
практические
мер
по
улучшению
экологической ситуации [1,12,15].
Предлагаемые меры подразделялись на 2
категории:
Стратегические – крупные комплексные
мероприятия, требующие значительной
государственной поддержки и рассчитанные
на поэтапную реализацию в течение 5 – 7 лет
после окончания проекта;
Актуальные
–
мероприятия,
рассчитанные на реализацию/апробирование
в
течение
проектного
периода
и
выполняемые силами партнеров и целевых
групп проекта.
В число предлагаемых стратегических
мер вошли:
1. Предложения и рекомендации по
совершенствованию организационной и
нормативно-правовой
базы
для
эффективного
контроля
состояния
окружающей
среды
на
пилотных
территориях, объединенные в проектный
документ
«Концепция
и
Стратегия
оптимального
природопользования
в
бассейне реки Луга»;
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2. Предложения и рекомендации по
организации
экологически
безопасного
управления твердыми бытовыми отходами в
пилотных муниципальных образованиях
(разработаны
экспертами
финской
партнерской организации МАМК);
3. Предложения, рекомендации и
ознакомительные материалы по развитию
органического
сельскохозяйственного
производства
(разработаны
экспертами
ИАЭП и финской партнерской организации
LUKE);
4. Предложения и рекомендации по
благоустройству
прибрежных
зон
общественного отдыха на реке Луга,
рассчитанные на снижение загрязнения
береговой линии и русла реки твердыми
бытовыми отходами;
К актуальным мерам, которые были
реализованы в ходе выполнения проекта
вошли:
1. Для трех пилотных животноводческих
хозяйств
экспертами
ИАЭП
были
разработаны
нормативно-правовые
документы под названием «Стандарт
организации. Технологический регламент
использования навоза (помета) в качестве
органических удобрений». Кроме того, для
этих хозяйств был выполнен расчет баланса
питательных веществ.
Данные разработки являются основой
для долгосрочных действий по оптимизации
использования органических удобрений на
животноводческих
фермах
различного
уровня и обеспечения экологической
безопасности
сельскохозяйственной
деятельности
[7,9].
Кроме
того
сельскохозяйственное
предприятие
«Партизан» по итогам проекта получило
финансирование
для
покупки
навозоразбрасывателя.
2.Эксперты СПбГАУ, ИАЭП и МОО
ОСУРСТ
обеспечили
научное
консультирование
молодежных
экологических групп и оснащение школьных

экологических лабораторий аналитическими
приборами. Эти мероприятия рассчитаны на
долгосрочную
перспективу
развития
молодежного природоохранного движения
[11,12].
В рамках проекта для юных
экологов было организовано 2 летних
молодежных школы. Они представляют
собой интенсивные курсы изучения экологии
Лужского района, включающие в себя
полевые исследования и поиск решений
местных экологических проблем. На Летней
школе 2013г. участники реализовали
собственные мини-проекты для помощи
удаленным сельским поселениям: построили
общественный компостер по финской
технологии,
разработали
новый
туристический маршрут, благоустроили зону
отдыха на реке Саба. В 2014г. под
руководством преподавателей и студентов
СПбГАУ школьники провели опыт по
моделированию зон перехвата биогенов с
поверхностного стока, с использованием
методики
широко
применяемой
в
Финляндии,
и
самостоятельно
проанализировали полученные результаты
[11].
При поддержке муниципальных властей
во всех пилотных поселениях состоялись
природоохранные
акции,
позволившие
заметно снизить степень загрязнения
прибрежных территорий. С этой целью
неоднократно проходили акции «Чистый
берег», в которых участвовали школьные
экологические
группы,
местные
общественные организации и эксперты
проекта. В результате прибрежные места
отдыха в границах города Луга были
очищены от бытового мусора. Кроме того,
проведено 8 акций с участием аквалангистов,
целью которых была очистка русла реки
Луга от токсичных и травмоопасных
отходов. Юные экологи вместе с учителями
вели учет несанкционированных свалок и
токсичных
стоков,
занимались
разъяснительной работой среди взрослого
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населения. По инициативе экспертов
проекта, силами общественности было
ликвидировано 14 несанкционированных
свалок общим объемом 755 кубометров;
администрации
пилотных
местных
образований улучшили
обеспеченности
городских
и
сельских
поселений
контейнерными площадками и контейнерами
для ТБО. [2,11,12,15].
При подведении итогов проекта было
высказано общее мнение о необходимости
продолжения работы, начатой в проекте
«ЛУГА-БАЛТ». Таким образом, в 2017 г.
была подана и одобрена заявка на получение
международного гранта для реализации
экологического проекта «Благоприятная
окружающая среда и чистые водные пути в
голубое Балтийское море - ЛУГА-БАЛТ 2».
Деятельность
нового
проекта
ЛУГАБАЛТ2
началась
01.02.2019
г.,
продолжительность его составляет 30
месяцев (продолжительность предыдущего
проекта – 24 месяца) [10].
Партнеры проекта «ЛУГА-БАЛТ 2»:
1. Муниципальный фонд поддержки
развития экономики и предпринимательства
Лужского района (Ведущий партнер);
2.
Институт
агроинженерных
и
экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства
филиал ФГБНУ «Федеральный Научный
Агроинженерный Центр ВИМ»;
3.
Межрегиональная
общественная
организация
«Общество
содействия
устойчивому
развитию
сельских
территорий»;
4. Институт природных ресурсов
Финляндии ;
5. Университет прикладных наук ЮгоВосточной Финляндии (XAMK), ранее –
Университет прикладных наук города
Миккели.
При определении целей и задач нового
проекта были учтены:

- научные данные, полученные в ходе
предыдущих исследований;
- выявленные потребности и пожелания
целевых групп;
- изменения, произошедшие в Лужском
районе, Российской Федерации и регионе
Балтийского моря в период 2014 – 2018 гг. В
частности, в Лужском районе активно
развивается свиноводство, что может создать
дополнительные угрозу для водных объектов
Для проекта «ЛУГА-БАЛТ 2» были
выбраны следующие основные задачи:
- Создание в Лужском районе устойчивой
структуры для актуального экологического
информирования и обучения различных
групп населения (Лужского информационнообразовательного экологического центра);
- Углубленные экологические исследования
и мониторинг водных объектов в бассейнах
реки Луга (Россия) и озера Сайма
(Финляндия);
- Совместная разработка российскими и
финскими партнерами модельных действий
и объектов, способствующих снижению
поступления загрязняющих веществ в
водные объекты бассейна реки Луга и озеро
Сайма;
- Продолжение и развитие деятельности
школьных экологических групп;
Поддержка
и
развитие
мер,
стимулирующих знание и соблюдение
экологического
законодательства
Российской Федерации;
Участники
проектной
команды
полагают, что развитие идей и действий,
заложенных в проекте «ЛУГА-БАЛТ», будет
успешно продолжено в настоящем проекте
«ЛУГА-БАЛТ 2». Оба этих проекта
ориентированы на устойчивые результаты,
широкое распространение опыта и активную
поддержку населения пилотных территорий.
Выводы
Проект
Программы
приграничного
сотрудничества (ENPI CBC South-East
Finland – Russia 2007-2013), «Чистые реки –
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в здоровое Балтийское море (ЛУГА-БАЛТ)»
был осуществлен в период 2012 – 2014 г.г.
Проект позволил выполнить детальные
исследования реки Луга с притоками,
установить динамику качественного состава
воды в реках и уровень биоразнообразия
различных групп водных организмов.
Было установлено, что качество вод в
пилотных реках Луга, Саба и Ящера в
пределах
пилотных
территорий
по
содержанию
питательных
веществ
соответствует классам 1 и 2 – «условно
чистые» и «слабо загрязненные», хотя на
отдельных
участках
с
высокой
антропогенной
нагрузкой
оно
может
ухудшаться
до
состояния
«слабо
загрязненные».
Особое
внимание
необходимо обратить на качество вод в
малых реках и ручьях, протекающих через
сельскохозяйственные угодья и жилые
поселения.
Водные биологические ресурсы рек
Луга, Саба и Ящера находится в хорошем
состоянии, при этом отмечено относительно
благополучное состояние кормовой базы,
способствующей росту и нагулу рыб.
Рыбопродуктивность поймы реки Луга в
среднем течении составляет 15-20 кг/га в
год.
Проект оказал реальное
содействие
улучшению
экологического
состояния

бассейна реки Луга, в первую очередь за счет
экологического
информирования
и
мотивирования
большего
количества
жителей
Лужского
района,
особенно
представителей молодежи. Было создано 5
молодежных
экологических
групп,
в
которых участвовали более 80 учащихся,
более
60
человек
(представители
сельскохозяйственных
предприятий,
бизнесмены,
представители
местных
администраций) получили дополнительные
экологические знания. В результате был
выполнен большой объем природоохранных
мероприятий на пилотных территории
Лужского района и запланировать новые.
Проект оказал существенную помощь в
переходе к более экологически безопасному
производству
сельскохозяйственной
продукции, были разработаны регламенты
по обращению с навозом для трех
предприятий,
которые
начали
осуществляться, одно из них получил
финансирование
для
покупки
навозоразбрасывателя.
В новом проекте, который начался 1
февраля 2019 года, партнеры проекта,
опираясь на результаты первого проекта,
перейдут к созданию условий для снижения
поступления питательных веществ в водные
объекты и к оценке этого поступления с
сельскохозяйственных территорий.
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