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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ ДИНАМИЧНОГО 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТНЫХ 

И НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМАХ ЕГО РАБОТЫ 

 

Н.И. Джабборов, д-р техн. наук; А.В. Сергеев, канд. техн. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия 

 

Моделирование технологического процесса поверхностной обработки почвы динамичными 

почвообрабатывающими рабочими органами с учетом закономерностей изменения параметров их 

колебаний является актуальной задачей, так как позволяет оптимизировать конструктивно-

технологические параметры и режимы их функционирования. Целью исследований - получить 

закономерности изменения параметров колебаний динамичного почвообрабатывающего рабочего 

органа в процессе его функционирования. Объектом исследований являлся динамичный  

почвообрабатывающий рабочий орган стреловидной формы с шириной захвата 330 мм  для 

сплошной поверхностной обработки различных типов почв на глубину до 15 см. Предметом 

исследований являлись закономерности изменения параметров колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа. При проведении исследований применялись методы 

математического моделирования, тензометрирования почвообрабатывающих рабочих органов, 

анализа и обобщения экспериментальных данных. Научную новизну работы представляют 

полученные эмпирические зависимости для определения параметров колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа  от скорости его перемещения и нагрузки. В статье 

приведены графические зависимости параметров колебаний динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа от скорости и нагрузки. Установлено, что изменение скоростного и нагрузочного 

режимов работы динамичного почвообрабатывающего рабочего органа существенно влияет на 

параметры его колебаний. В частности, с повышением скорости перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 1,944 до 3,611 м/с наблюдается снижение частоты )( Р  

колебаний крыла от 0,333 до 0,312 с
-1
, при этом среднее значение L1 колебаний в крайней точке 

крыла увеличивается от 11,55 мм до 14,75 мм. Установленные эмпирические зависимости позволяют 

определить параметры колебаний динамичного почвообрабатывающего рабочего органа  от 

скоростных и нагрузочных режимов его работы, о чем свидетельствует коэффициент детерминации, 

варьирующийся в пределах             . 

 

Ключевые слова: обработка почвы, динамичный рабочий орган, параметр колебаний, режим 

работы, оптимальный параметр, закономерность процесса. 

 

Для цитирования: Джабборов Н.И., Сергеев А.В. Закономерности изменения параметров 

колебаний динамичного почвообрабатывающего рабочего органа при различных скоростных и 

нагрузочных режимах его работы // Технологии и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 4 (101). С 4-15. 
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VARIATION REGULARITIES OF VIBRATION PARAMETERS OF A DYNAMIC SOIL-

TILLING TOOL UNDER DIFFERENT SPEED AND LOAD OPERATIONAL MODES 

 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);  A.V. Sergeev, Cand. Sc. (Engineering) 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC 

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Modeling the technological process of surface soil tillage by dynamic working tools with due account 

for the variation patterns of their vibration parameters is an urgent task, as it allows to optimize their design 

and technological characteristics and operation modes. The study objective was to identify the patterns of 

variation of the tractive resistance and vibration parameters of a dynamic soil-tilling tool. The study focused 

on the regularities in the variation of the average value of the load and vibration parameters of the dynamic 

working tool. The study subjects were the practice of ploughless surface soil tillage and a dynamic soil-

tilling working tool. In the study, the mathematical modelling method, experimental estimation of energy 

efficiency of the soil-tilling tools and experimental data analysis were applied. The scientific novelty of the 

work was manifested in the derived empirical dependences, which were used to determine the relationship 

between the average traction resistance and vibration parameters of a dynamic soil-tilling working tool and 

its traveling speed and load shown in graphs. The variation in traveling speed and load of a dynamic soil-

tilling tool was found to affect the vibration parameters significantly. In particular, with an increase in the 

traveling speed from 1.944 to 3.611 m/s, the vibration frequency of the tool wing decreased from 0.333 to 

0.312 s-1, while the average vibration value at the wing extreme point increased from 11.55 mm to 14 75 

mm. The established empirical dependences made it possible to determine reliably the average value of 

traction resistance and vibration parameters of a dynamic soil-tilling working tool under different speed and 

load operational modes, as evidenced by the determination coefficient, which varied within 0.68-0.83. 

 

Key words: soil tillage, dynamic working tool, vibration parameter, operational mode, optimal 

parameter, process regularity.  

 

For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V. Variation regularities of vibration parameters of a 

dynamic soil-tilling tool under different speed and load operational modes. Tekhnologii i tekhnicheskie 

sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 4(101): 4-15. 

(In Russian) 

 

Введение 

Вопросы разработки новых инженерных 

принципов земледелия на основе 

информационных технологий, 

автоматизации и роботизации 

технологических процессов, обеспечения 

энергосбережения и энергоэффективности 

технических средств в растениеводстве 

являются приоритетными задачами [1]. 

Решение обозначенных вопросов является 

основой перевода технологий производства 

сельскохозяйственной продукции на новый 

технический и технологический уровень на 

основе цифровизации системы технологий и 

машин [1]. 

Уже много лет отечественные и 

зарубежные ученые занимаются разработкой 

и реализацией точного земледелия, 

обеспечивающей повышение эффективности 

производства сельскохозяйственной 

продукции. Имеющиеся в наличии и 

разрабатываемые сенсоры, и сенсорные сети 

позволяют товаропроизводителям наблюдать 

и контролировать многие параметры почвы, 

растений и окружающей среды при 

производстве сельскохозяйственной 



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

6 

 

продукции [2 – 3]. Местные и удаленные 

сенсоры и сенсорные сети могут быть 

использованы для мониторинга потребности 

растений в питательных веществах и влаге, 

состояния почвы и фитосанитарного 

состояния растений, включая болезни и 

вредителей растений [2 – 3].  

Одним из критериев системы точного 

земледелия при возделывании пропашных 

культур является позиционирование 

машинно-тракторного агрегата (МТА) на 

поле, определяемое положением рабочих 

органов сельскохозяйственного орудия на 

линии обработки почвы [4]. Роль задающего 

воздействия на положение МТА выполняет 

навигационная система, определяющая 

координаты трактора и орудия [4]. При 

движении МТА по обрабатываемой 

поверхности поля из-за разности плотности 

и влажности почвы, наличии местных 

уклонов происходит увод орудия с 

траектории движения. Авторами статьи [4] 

разработано управляемое навесное 

устройство УНУ-2, которое позволяет 

изменять местоположение орудия и его 

курсовое положение относительно 

координат, задаваемых навигацией. 

Использование УНУ-2 позволит 

позиционировать и менять угол положения 

сельскохозяйственного орудия на заданной 

линии плоской горизонтальной поверхности, 

что, во-первых, обеспечит точность 

выполнения технологических операций по 

уходу за пропашными культурами, во-

вторых, повысит технический уровень 

машинотракторного агрегата, в-третьих, 

снизит трудозатраты [4].  

Для автоматизации контроля параметров 

и режимов механизированных 

сельскохозяйственных технологических 

процессов учеными разработаны различные 

методы и средства, которые обеспечивают 

эффективность технологий и технических 

средств [5 – 8].  

Вместе с тем, в технологических 

процессах обработки почвы, разработанные 

средства могут обеспечить эффективное 

управление МТА посредством 

установленных заранее оптимальных 

параметров. Наряду с обеспечением 

автоматизированного управления 

параметрами и режимами работы МТА в 

процессе выполнения технологических 

процессов, очень актуален вопрос 

проектирования и создания 

почвообрабатывающих машин с элементами 

автоматики. Так как при применении 

принципов автоматики обеспечит 

мгновенную реакцию рабочих органов 

почвообрабатывающих машин на почвенные 

условия. Комплексное применение 

автоматизированных систем и автоматики в 

технических средствах существенно повысит 

их эффективность. Разработанные нами 

почвообрабатывающие рабочие органы [9 – 

11] наделены свойствами динамичности на 

основе применения принципа 

автоматического непосредственного 

мгновенного реагирования на изменение 

твердости и плотности почвы. 

Ранее нами были разработаны основы 

повышения энергоэффективности и 

обеспечения энергосбережения в 

технологиях обработки почвы с 

применением новых технических решений и 

совершенствования организации проведения 

технологических процессов [12–14]. 

Комплексное решение вопросов 

автоматизированного и автоматического 

управления МТА, с учётом изложенных 

выше материалов, требует дальнейшего 

углубленного изучения закономерностей 

изменения энергетических параметров 

принципиально новых рабочих органов для 

обработки почвы, которые сыграют 

большую роль в разработке и создания 

нового поколения энергоэффективных 

почвообрабатывающих агрегатов. 
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Материалы и методы 

При проведении исследований 

применялись методы математического 

моделирования, энергетической оценки 

почвообрабатывающих рабочих органов, 

анализа и обобщения экспериментальных 

данных. 

Цель исследований - получение 

закономерностей изменения параметров 

колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа при 

его функционировании. 

Объектом исследований являлся 

динамичный  почвообрабатывающий 

рабочий орган стреловидной формы с 

шириной захвата 330 мм  для сплошной 

поверхностной обработки различных типов 

почв на глубину до 15 см.  

В процессе экспериментальных 

исследований использовался динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган [10] 

на жесткой стойке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамичный почвообрабатывающий 

рабочий [3] на жесткой стойке 
 

Для определения параметров колебаний 

стрельчатой части динамичного рабочего 

органа используем тензометрический метод. 

Место расположения тензометрического 

датчика и расчетная схема к определению 

параметров колебаний стрельчатой части 

динамичного рабочего органа представлен 

на рис.2. 

 

 
Рис.2. Расчетная схема для определения параметров колебаний стрельчатой  

части динамичного рабочего органа 

1 – наральник шириной 65 мм; 2- стойка; 3 – упругий элемент (полоса 60 Х 6,0 сталь 65Г);  

4 – тензометрический датчик положения стрельчатой части; 5 – точка крепления стрельчатой 

части; M1, L1 - координаты точки Кс крепления стрельчатой части  в системе координат M-L, мм 
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Основными параметрами колебаний 

стрельчатой части динамичного рабочего 

органа являются: амплитуда  и частота  

колебаний точки 5 . 

Энергетическая оценка динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

проводилась с использованием 

измерительно-информационного комплекса 

ИИК-ИАЭП (рис. 3). 

В процессе экспериментальных 

исследований проводилась регистрация 

значений общего тягового сопротивления, а 

также колебания крыла динамичного 

рабочего органа на различных скоростных и 

нагрузочных режимах его работы. 

Продолжительность измерений величин 

показателей не менее 20сек. при 

установившемся режиме движения МТА с 3-

х кратной повторностью для каждого 

режима работы МТА. С помощью 

измерительно-информационной системы ИП 

264 фиксируются следующие показатели: 

– количество импульсов датчика пути за 

одну секунду Inc, имп.   

– количество импульсов датчика пути за 

опыт, In имп.  

– длительность опыта, Т с. 

– мгновенное значение каналов датчика 

усилия и датчика положения стрельчатой 

части динамичного рабочего органа  

соответственно, Smg, Sm, мB. 

Экспериментальные исследования были 

проведены в следующих условиях: 

- тип почвы – дерново-среднеподзолистый. 

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 -  0,85 – 1,0 МПа; 

-  влажность почвы в слое 0 – 10 см – 13,5 %, 

в слое 10 – 20 см – 16,8 %. 

 

 
Рис. 3. Измерительный информационный 

комплекс ИИК-ИАЭП с трактором МТЗ-920 при 

проведении экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные данные 

обрабатывались по методике, изложенной в 

работе [15]. 

Результаты и обсуждения 

  После обработки и анализа опытных 

данных, полученных в процессе 

экспериментальных исследований, были 

получены зависимости параметров 

колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

скоростных и нагрузочных режимов его 

работы. 

Зависимость изменения средней 

величины перемещения L1 крайней точки 

крыла Lо (рис. 4) в горизонтальной 

плоскости от скорости перемещения    

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа представлена на рисунке 5. 
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Рис. 4. Крайняя точка крыла Lо динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

 
Рис. 5. Зависимость средней величины 

перемещения крайней точки крыла L1 от 

скорости перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

 

Изменение скоростного режима работы 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа существенно влияет на 

параметры его колебаний. 

Так, в пределах изменения скорости 

перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего    

           м/с средняя величина 

перемещения L1 крайней точки крыла 

увеличивается от 11,55 мм до 14,75 мм.  

Закономерность изменения среднего 

значения L1 от скорости перемещения    

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа описывается установленной 

зависимостью: 

             
  -                     .                (1) 

Изменение нагрузочного режима работы 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа также существенно влияет 

на параметры его колебаний. 

На рисунке 6 показана зависимость 

среднего значения L1 от нагрузки, 

оцениваемой по величине тягового 

сопротивления   , на динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган. 

Изменение нагрузки на рабочий орган 

достигается изменением глубины обработки 

почвы. 

 
Рис.6. Зависимость среднего  значения L1 от 

нагрузки    на динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган при 

скорости 2,78 м/с 

 

С возрастанием нагрузки от 1,12 до 3,36 

кН на динамичный рабочий орган 

наблюдается увеличение среднего  значения 

L1 (рис. 6). 

Эмпирическая зависимость изменения 

среднего  значения L1 от нагрузки на 

динамичный почвообрабатывающий рабочий 

орган выглядит так: 

    - 0,05870  
    1,68910     9,73293. (2) 

Изменение скоростных и нагрузочных 

режимов работы динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

влияет на значения амплитуды его 

мезоколебаний (рис. 7 и 8). 
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Рис. 7. Зависимость амплитуды А 

мезоколебаний крыла от скорости перемещения 

   динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа 

 
Рис. 8. Зависимость амплитуды А 

мезоколебаний крыла от нагрузки    на 

динамичный почвообрабатывающий рабочий 

орган 

 

В диапазоне рабочих скоростей от 1,94 

до 3,61 м/с и нагрузки от 1,12 до 3,36 кН 

происходит изменение значения амплитуды 

А мезоколебаний крыла динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

17,33 до 23,59 мм (рисунок 7 и 8). 

Выявлена закономерность изменения 

амплитуды А мезоколебаний крыла от 

скорости перемещения     и нагрузки    

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа: 

А   5,73161  
  - 28,08386     50,26448.   (3) 

А   2,67477  
  - 9,20067     24,27727.   (4) 

Представляется целесообразным 

рассмотрение закономерностей изменения 

частоты колебаний и количества колебаний 

крыла динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа от скоростных и 

нагрузочных режимов его работы. 

Зависимость частоты )( Р  

мезоколебаний крыла от  скорости 

перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Зависимость частоты )( Р  

мезоколебаний крыла от  скорости перемещения 

   динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа 

 

Установлено, что с повышением 

скорости перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

1,94 до 3,61 м/с наблюдается снижение 

частоты )( Р  колебаний крыла от 0,333 до 

0,312 с
-1

. 

Процесс изменения частоты )( Р  

мезоколебаний крыла от скорости 

перемещения    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

описывается эмпирической зависимостью: 

  ( )  - 0,01512  
    0,07141     0,25133.  (5) 

Аналогичная картина наблюдается в 

характере изменения частоты )( Р  

колебаний крыла от нагрузки    на 

динамичный почвообрабатывающий рабочий 

орган (рис. 10). 
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Рис. 10. Зависимость частоты )( Р  

колебаний крыла от нагрузки    на динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган 

 

Эмпирическая зависимость частоты 

)( Р  колебаний крыла от нагрузки    на 

динамичный почвообрабатывающий рабочий 

орган выглядит так: 

  ( )   - 0,00651  
    0,01985     0,31895.(6) 

При изменении скоростных и 

нагрузочных режимов работы динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

количество колебаний его крыла     на 1 м 

пройденного пути не остается постоянным 

(рис. 11 и 12). 

 

 
Рис. 11. Зависимость количества колебаний 

крыла     от  скорости перемещения    

динамичного почвообрабатывающего рабочего 

органа 

 
Рис. 12. Зависимость количества колебаний 

крыла     от нагрузки    на динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган 

 

С повышением скорости перемещения 

рабочего органа от 1,94 до 3,61 м/с и 

нагрузки от 1,12 до 3,36 кН количества 

колебаний крыла     уменьшается от 0,171 

до 0,086 м
-1

. 

Закономерности изменения количества 

колебаний крыла     от скорости    рабочего 

органа и нагрузки    на динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган 

описываются эмпирическими 

зависимостями: 

    0,01364  
  - 0,12675     0,36586, (7) 

    0,01845  
  - 0,12057     0,28284. (8) 

Вышеприведенные эмпирические 

зависимости (1) – (8) справедливы в 

диапазоне изменения скорости движения 

 ̅            м/с и нагрузки    

                    кН на 

почвообрабатывающий рабочий орган при 

средней глубине обработки почвы 12,5 см.  

Установленные эмпирические 

зависимости позволяют достоверно 

определить среднее значение тягового 

сопротивления и параметры колебаний 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа  от скоростных и 

нагрузочных режимов его работы, о чем 

свидетельствует коэффициент 

детерминации, варьирующийся в пределах 

            . 
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Ошибка  выборочного среднего значения 

   параметров колебаний динамичного 

рабочего органа варьировалась в пределах 

0,0393 – 0,1358. 

Установленные закономерности 

изменения параметров колебаний 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа в дальнейшем будут 

использованы при обосновании 

оптимальных конструктивно-

технологических параметров и режимов 

функционирования почвообрабатывающих 

агрегатов с динамичными рабочими 

органами.  

Выводы 

Установлена тесная связь параметров 

колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа с 

его скоростными и нагрузочными режимами. 

Связь параметров колебаний от скорости и 

нагрузки динамичных рабочих органов 

описываются эмпирическими зависимостями 

(1) – (9) с коэффициентом детерминации 

            .  

Установленные закономерности 

изменения параметров колебаний 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа от скоростных и 

нагрузочных режимов его работы в 

дальнейшем будут использованы при 

обосновании оптимальных конструктивно-

технологических параметров и режимов 

функционирования почвообрабатывающих 

агрегатов с динамичными рабочими 

органами.  
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДИНАМИЧНОГО 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА НА ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия 

 

Исследование процесса поверхностной обработки почвы динамичными (адаптивными) 

почвообрабатывающими рабочими с учетом взаимосвязи между колебаниями тягового 

сопротивления и их подвижных (упругих) элементов, является актуальной задачей, так как позволяет 

осуществить оптимизацию конструктивно-технологических параметров и режимов их 

функционирования. Целью исследований является определение влияния параметров колебаний 

элементов конструкции  динамичных почвообрабатывающих рабочих органов на основные 

характеристики его тягового сопротивления. Предметом исследований являлись закономерности, 

описывающие  процесс изменения тягового сопротивления, его степени неравномерности и 

коэффициента вариации, величины перемещения крайней точки крыла в горизонтальной плоскости 

от скорости движения динамичного почвообрабатывающего рабочего органа. Объектами 

исследований являлись технологический процесс поверхностной обработки почвы и динамичный 

почвообрабатывающий рабочий орган. При изучении вопроса влияния колебаний элементов 

конструкции динамичного почвообрабатывающего рабочего органа на основные характеристики его 

тягового сопротивления применялись методы математического моделирования, экспериментальных 

исследований, анализа и обобщения опытных данных. Научную новизну работы представляют 

эмпирические зависимости для определения средней величины, степени неравномерности и 

коэффициента вариации тягового сопротивления, величины перемещения крайней точки крыла в 
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горизонтальной плоскости от скорости движения динамичного почвообрабатывающего рабочего 

органа. Установлено, что изменение скоростных режимов работы динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа влияет на среднее значение, степень неравномерности и 

коэффициент вариации тягового сопротивления, а также на параметры перемещений крайней точки 

крыла в горизонтальной плоскости. В диапазоне изменения скорости    от 1,944 до 3,611 м/с степень 

неравномерности    тягового сопротивления    динамичного рабочего органа изменяется в пределах 

1,41 – 2,08, а степень неравномерности    величины перемещения крайней точки крыла в 

горизонтальной плоскости варьирует в пределах 2,58 – 3,19. Установленные эмпирические 

зависимости предназначены для прогнозирования среднего значения, коэффициента вариации и 

степени неравномерности тягового сопротивления, коэффициента вариации и степени 

неравномерности перемещения крайней точки крыла в горизонтальной плоскости. 

 

Ключевые слова: обработка почвы, динамичный рабочий орган, элемент конструкции,  тяговое 

сопротивление, коэффициент вариации, степень неравномерности. 
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конструкции динамичного почвообрабатывающего рабочего органа на основные характеристики его 

тягового сопротивления  // Технологии и технические средства механизированного производства 

продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 4 (101). С 15-24. 

 

THE INFLUENCE OF VIBRATIONS OF STRUCTURAL ELEMENTS OF A DYNAMIC SOIL 

TILLING WORKING TOOL ON THE BASIC CHARACTERISTICS OF ITS TRACTION 

RESISTANCE 

 

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 

 

Investigation of surface soil tilling process by dynamic (adaptive) working tools, taking into account the 

relationship between the changes of traction resistance and vibration of their moving (elastic) elements, is an 

urgent task, as it allows to optimise their structural and technological parameters and operation modes. The 

study objective was to determine the influence of vibration parameters of structural elements of a dynamic 

soil-tilling working tool on the basic characteristics of its traction resistance. The study focused on the 

patterns describing the changes in the traction resistance, its irregularity degree and coefficient of variation, 

and the horizontal travelling distance of the extreme point of the wing depending upon the travelling speed of 

the dynamic soil-tilling working tool. The study subjects were the practice of ploughless surface soil tillage 

and a dynamic soil-tilling working tool. In the study, the methods of mathematical modelling, experimental 

research, and resulting data analysis and integration were applied. The scientific novelty of the work was 

manifested in empirical dependencies to determine the average value, the unevenness degree and the 

variation coefficient and the travelling distance of the wing extreme point in the horizontal plane from the 

travelling speed of a dynamic soil-tilling working tool. The changes in the travelling speed of a dynamic soil-

tilling working tool were found to affect the average value, the degree of unevenness and the coefficient of 

variation of traction resistance as well as on the travelling distance of the wing extreme point in the 

horizontal plane. In the range of the travelling speed from 1.944 to 3.611 m/s, the degree of unevenness of 

the traction resistance of the dynamic working tool varied between 1.41 - 2.08, and the degree of unevenness 

of the travelling distance of the wing extreme point in the horizontal plane varied within 2. 58-3.19. The 
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established empirical dependencies are acceptable for predicting the average value, the variation coefficient 

and the unevenness degree of the traction resistance, the variation coefficient and the unevenness degree of 

the traveling distance of the wing extreme point in the horizontal plane.  

 

Key words: soil tillage, dynamic working tool, structural element, traction resistance, variation 

coefficient, unevenness degree.  

 

For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V., Semenova G.A. The influence of vibrations of structural 

elements of a dynamic soil tilling working tool on the basic characteristics of its traction resistance. 

Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i 
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Введение 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в сельском хозяйстве 

являются актуальными задачами, с этой 

связи отечественные и зарубежные ученые 

разрабатывают различные 

почвообрабатывающие рабочие органы и 

агрегаты с автоматизированными системами 

контроля и управления [1], обеспечивающие 

уменьшения уплотнения почвы, повышение 

производительности технических средств. В 

соответствии с экологическими 

требованиями определены тенденции 

развития технологий обработки почвы, 

направленные на их индустриальность, 

адаптивность и направленность на 

получение урожаев высокого качества [2]. 

Авторами работы предлагается возобновить 

исследования по разработке и реализации 

системы технологий и машин со странами 

Содружества независимых государств (СНГ) 

с учетом взаимной координации и 

интеграции, что в итоге должны обеспечит 

повышение эффективности сельскохо-

зяйственного производства.  

Учеными разработаны различные 

конструкции почвообрабатывающих рабочих 

органов, обеспечивающих снижение 

энергоемкости обработки почвы, например 

новая конструкция рабочего органа с 

криволинейной поверхностью для снижения 

тягового сопротивления [3], а также 

методика расчета и обоснования 

геометрических параметров таких 

почвообрабатывающих рабочих органов. 

Разработаны математические модели 

процесса движения частицы почвы по 

рабочей поверхности культиваторной лапы с 

дополнительными крошащими элементами и 

обоснованы параметры почвообра-

батывающих рабочих органов с 

переменными углами рабочих поверхностей 

[4].  

В статье [5] приведены результаты 

исследования динамики движения упруго 

закрепленного рабочего органа 

культиваторного МТА. Установлено, что 

использование режима автоколебаний 

рабочих органов существенно влияет на 

устойчивость хода рабочего органа в 

вертикальной поверхности и амплитуда 

колебаний рабочего органа в горизонтальной 

плоскости приведет к повышенному 

истиранию почвенного фона рабочим 

органом [5].  Авторами работы [6] выявлена 

величина генерируемого виброускорения 

рабочего органа и влияние агрегатного 

состава почвы на возможность 

возникновения устойчивых его колебаний. В 

данной статье приведены данные, 

свидетельствующие о том, что при 

содержании глины в почве от 44 % и больше 

возможна генерация виброускорений 

рабочего органа до значений, 

способствующих снижению прочностных 

характеристик почвы и тягового 

сопротивления всего почвообрабатывающего 

агрегата. 
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Вопросы обеспечения энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

технологических процессов и технических 

средств обработки почвы путём реализации 

новых технических решений и 

организационных вопросов рассмотрены в 

трудах [7 – 9, 11, 12]. 

С учетом сказанного, одним из наиболее 

эффективных путей ускоренного и 

ресурсосберегающего развития технических 

средств обработки почвы является 

разработка принципиально новых 

почвообрабатывающих рабочих органов 

нового поколения, наделенных свойствами 

динамичности (автоматически адаптируемые 

к почвенным условиям). Как показали наши 

исследования, проведенные в 2016-2019 

годы, такие рабочие органы обеспечивают 

существенное снижение влияние 

коэффициента вариации и степени 

неравномерности тягового сопротивления 

почвообрабатывающих агрегатов и тем 

самым обеспечивают высокую их топливную 

экономичность при выполнении 

технологических процессов.  

Актуальным является определение 

взаимосвязи между колебаниями элементов 

конструкции динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа и 

колебаниями его тягового сопротивления, 

что в дальнейшем позволит 

совершенствовать конструкцию рабочего 

органа.  

Материалы и методы 

При проведении исследований 

применялись методы математического 

моделирования технологических процессов, 

экспериментальные исследований 

механизированных процессов, анализа 

экспериментальных данных. 

Целью исследований является 

определение характера влияния параметров 

колебаний элементов конструкции  

динамичных почвообрабатывающих рабочих 

органов (рис. 1) на основные характеристики 

его тягового сопротивления, которыми 

являются среднее значение, коэффициент 

вариации и степень неравномерности. 

 
Рис. 1. Динамичный почвообрабатывающий 

рабочий орган 

   - крайняя точка крыла динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа в 

состояние покоя; 1 – упругий элемент 

 

В процессе экспериментальных 

исследований, на базе «Красная Славянка» 

Института агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного 

производства - филиала ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ в весенне-летний период 2019 года, 

проводились измерения значений общего 

тягового сопротивления, а также параметры 

колебаний крыла динамичного рабочего 

органа на различных скоростных режимах 

его работы. 

Продолжительность измерений величин 

показателей не менее 20сек. при 

установившемся режиме движения МТА с 3-

х кратной повторностью для каждого 

режима работы МТА. С помощью 

измерительно-информационной системы ИП 

264 фиксировались следующие показатели: 

– мгновенное значение каналов датчика 

усилия и датчика положения стрельчатой 

части динамичного рабочего органа  

соответственно, Smg, Sm, мB; 

– количество импульсов датчика пути за 

одну секунду Inc, имп.  
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– количество импульсов датчика пути за 

опыт, In имп.  

– длительность опыта, Т с. 

Измерение энергетических параметров 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа проводилась с 

использованием измерительно-

информационного комплекса ИИК-ИАЭП 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Измерительный информационный 

комплекс ИИК-ИАЭП с трактором МТЗ-920 при 

проведении экспериментальных исследований 

 

Эксперименты проводились для 

следующих почвенных условий: 

- тип почвы – дерново-среднеподзолистый;  

- рельеф, град – 1-2; 

- гребнистость поверхности поля, см – 3-4; 

- твердость почвы до обработки в слое 5-20 

см -  0,85 – 1,0 МПа; 

-  влажность почвы в слое 0 – 10 см – 13,5 %, 

в слое 10 – 20 см – 16,8 %. 

Данные условия можно считать 

типичными для Северо-Западной зоны РФ. 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных проводилась 

согласно методике, изложенной в работе 

[10]. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований 

получены закономерности изменения 

параметров тягового сопротивления 

динамичных почвообрабатывающих рабочих 

органов при различных скоростных режимах 

их функционирования.  

На рисунке 3 представлена зависимость 

среднего значения тягового сопротивления 

   динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа от скорости     его 

перемещения. 

 
Рис. 3. Зависимость среднего значения тягового 

сопротивления    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

скорости     его перемещения 

 

С повышением скорости перемещения 

от 1,944 до 3,611 м/с, наблюдается 

увеличение среднего значения тягового 

сопротивления    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

1,119 кН до 3,363 кН (рис. 3). 

Закономерность изменения среднего 

значения тягового сопротивления 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа от скорости его 

перемещения описывается эмпирической 

зависимостью: 

    0,45331  
  - 1,17194     1,68443.         (1) 

Степень неравномерности    тягового 

сопротивления и величины перемещения 

крайней точки крыла    динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа в 

горизонтальной плоскости определяют 

величину необходимого запаса тягового 

усилия энергетического средства.   

На рисунке 4 представлены зависимости 

степеней неравномерности    изменения 

тягового сопротивления и    величины 
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перемещения крайней точки крыла 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа в горизонтальной плоскости 

от скорости     его перемещения. 

 
Рис. 4. Зависимости степеней неравномерности 

   изменения тягового сопротивления и    

величины перемещения крайней точки крыла 

динамичного почвообрабатывающего рабочего 

органа в горизонтальной плоскости 

 

В диапазоне изменения скорости    от 

1,944 до 3,611 м/с степень неравномерности 

   тягового сопротивления    динамичного 

рабочего органа изменяется в пределах 1,41 

– 2,08, а степень неравномерности    

величины перемещения крайней точки крыла 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа в горизонтальной плоскости 

варьирует в пределах 2,58 – 3,19. То есть, 

показатели    и    обратно 

пропорциональны, что характерно только 

для динамичных почвообрабатывающих 

рабочих органов. 

Закономерности изменения степени 

неравномерности    тягового сопротивления 

   и    величины перемещения крайней 

точки крыла динамичного рабочего органа в 

горизонтальной плоскости выражаются 

эмпирическими зависимостями: 

    - 0,59542  
    3,00342   - 1,66848, (2) 

    0,74283  
  - 4,01122     7,99057. (3) 

Для определения степени устойчивости 

тягового сопротивления и колебаний в 

крайней точке крыла динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

относительно среднего их значения 

рассмотрим коэффициенты вариации    и    

этих параметров. 

На рисунке 5 показаны зависимости 

коэффициентов вариации    тягового 

сопротивления и    величины перемещения 

крайней точки крыла динамичного рабочего 

органа в горизонтальной плоскости от 

скорости    его движения.  

 
Рис. 5. Зависимости коэффициента вариации    

тягового сопротивления и    величины 

перемещения крайней точки крыла динамичного 

рабочего органа в горизонтальной плоскости от 

скорости    его движения 

 

В пределах изменения скорости    от 

1,944 до 3,611 м/с коэффициент вариации    

тягового сопротивления варьирует в 

пределах 0,319 – 0,372, а коэффициент 

вариации    величины перемещения крайней 

точки крыла динамичного рабочего органа – 

в пределах 0,430 – 0,532.   

Закономерности изменения 

коэффициентов вариации    тягового 

сопротивления и    величины перемещения 

крайней точки крыла динамичного рабочего 

органа описываются эмпирическими 

зависимостями: 

    - 0,075569  
    0,42039   - 0,21265, (4) 

    0,12380  
  - 0,66854     1.33176. (5) 

Анализ полученных зависимостей 

позволяет сделать вывод о том, что для 

повышения эффективности динамичных 
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почвообрабатывающих рабочих органов 

путем снижения коэффициента вариации 

(дисперсии) их тягового сопротивления 

диапазон рабочих скоростей должен быть в 

пределах 2,7 – 3,6 м/с, а параметры упругих 

элементов должны обеспечивать    

величины перемещения крайней точки крыла 

динамичного рабочего органа в 

горизонтальной плоскости в диапазоне 0,43 – 

0,52.  

Установленные эмпирические 

зависимости приемлемы для 

прогнозирования среднего значения, 

коэффициента вариации и степени 

неравномерности тягового сопротивления, 

величины перемещения крайней точки крыла 

в горизонтальной плоскости и ширины 

захвата динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа  от 

скорости его движения, о чем 

свидетельствует достаточно высокий 

коэффициент корреляции, варьирующий в 

пределах R = 0,824 – 0,911. Ошибка  

выборочного среднего значения параметров 

колебаний динамичного рабочего органа 

варьировалась в пределах 0,0393 – 0,1358. 

Выводы 

Установлена связь параметров 

колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа со 

скоростью его перемещения. 

Закономерности изменения параметров 

колебаний динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа от 

скорости его перемещения в дальнейшем 

будут использованы при обосновании 

оптимальных конструктивных параметров и 

режимов функционирования 

почвообрабатывающих агрегатов с 

динамичными рабочими органами.  

Установлена тесная связь среднего 

значения, коэффициента вариации и степени 

неравномерности тягового сопротивления, 

величины перемещения крайней точки крыла 

в горизонтальной плоскости и ширины 

захвата динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа  от 

скорости его движения, которая 

описываются эмпирическими зависимостями 

с коэффициентом корреляции R = 0,824 – 

0,911.  

Установленные закономерности 

изменения среднего значения, коэффициента 

вариации и степени неравномерности 

тягового сопротивления, величины 

перемещения крайней точки крыла в 

горизонтальной плоскости и ширины захвата 

динамичного почвообрабатывающего 

рабочего органа  от скорости его движения в 

дальнейшем будут использованы для 

совершенствования его конструкции, 

обеспечивающей повышение качества 

обработки почвы.  

Анализ полученных зависимостей 

позволяет сделать вывод о том, что для 

повышения эффективности динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов 

путем снижения коэффициента вариации 

(дисперсии) их тягового сопротивления 

диапазон рабочих скоростей должен быть в 

пределах 2,7 – 3,6 м/с, а параметры упругих 

элементов должны обеспечивать 

коэффициент вариации    величины 

перемещения крайней точки крыла 

динамичного рабочего органа в 

горизонтальной плоскости в диапазоне 0,43 – 

0,52.  
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Важным направлением  совершенствования технологий возделывания пропашных 

сельскохозяйственных культур, в частности картофеля, является защита почв на профилированных 

поверхностях от водной и ветровой эрозии. Снижение интенсивности эрозионных процессов может 

быть достигнуто за счет совершенствования технологических приемов и технических средств 

возделывания картофеля, обеспечивающих регулирование стоков и защиту верхнего слоя почвы от 

выдувания. Наиболее перспективным является технологический прием упрочнения гребней и борьбы 

с сорными растениями при возделывании картофеля с использованием посева сидеральных культур 

на их поверхность и прикатыванием профилированными прутковыми катками, а также дальнейшим 

уничтожением всходов в процессе вегетации. Высев сидеральных культур на профилированную 

поверхность рационально выполнять с использованием пневматических высевающих модулей, 

которые могут входить  в состав комбинированных почвообрабатывающих или посадочных 

агрегатов. Семена сидератов могут вноситься при формировании полнообъемных гребней 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25350458
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пропашным культиватором с пассивными рабочими органами  непосредственно после посадки 

картофеля. Таким образом, является актуальной задача по разработке многоцелевого пропашного 

культиватора для формирования гребней с одновременным высевом семян сидеральных культур, 

которая и выступает целью настоящей работы. Разработана компоновочная схема, эскизная 

конструкторская документация и изготовлен экспериментальный образец многоцелевого пропашного 

культиватора для возделывания картофеля. Культиватор состоит из установленных на раму 

глубокорыхлящих стоек с окучивающими корпусами, опорных колес, пневматического высевающего 

устройства с  распределительной системой и ротационных боронок. Конструкция обеспечивает 

дифференцированную обработку  картофеля непосредственно после посадки с выполнением 

следующих технологических операций: глубокое рыхление почвы в междурядьях; формирование 

объемных гребней; высев семян сидеральных культур на поверхность гребней по всему их периметру 

и заделку семян в почву. 

 

Ключевые слова: возделывание картофеля, многоцелевой пропашной культиватор, 

распределительное устройство, сидеральные культуры. 
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An important trend in enhancing the cultivation technologies of row crops, potatoes, in particular, is the 

protection of soils on formed surfaces from water and wind erosion. The reduced intensity of erosion 

processes can be achieved by improving the techniques and machines for potato growing, which would 

provide the water runoff and topsoil retirement control. The most promising is the technological method of 

hardening the ridges and the weed control through seeding the green manure crops on their surface and 

subsequent packing by profiled cage rollers, as well as further destruction of green manure seedlings during 

the growing season. It is rational to sow the green manure crops on a formed surface using pneumatic sowing 

modules, which can be part of combined soil cultivating or planting units. The seeds can be introduced 

during the final ridge shaping with a row cultivator with passive working tools immediately after potato 

planting. The study objective was to design a multi-purpose row cultivator for the ridge formation and 

simultaneous sowing of green manure seeds. The arrangement scheme and draft design documentation were 

developed and a prototype of the implement was manufactured. The cultivator consisted of the frame-

mounted deep-loosening rigid supports with hilling shovels, support wheels, a pneumatic sowing device with 

a distribution system, and rotary harrows. The design provided the differentiated soil cultivation immediately 

after the potato planting with the following technological operations: deep inter-row soil loosening; final 
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shaping of ridges; sowing of green manure seeds on the entire ridge surface and incorporating the seeds in 

the soil. 

 

Key words: potato cultivation, multi-purpose row cultivator, distributing device, green manure crops. 
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facility for potato cultivation on ridges using the green manure crops. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 3(100): 24-33. (In 

Russian) 

 

Введение 

Важным направлением  совершенство-

вания 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, 3]. Такая 

структура  подвержена интенсивному 

воздействию эрозионных процессов и 

требует упрочнения поверхности гребней с 

помощью специальных технологических 

приемов. Проведенный патентный поиск и 

анализ литературных источников [4-6] 

показал, что существует несколько приемов, 

направленных на упрочнение 

профилированных поверхностей поля. 

Наиболее распространенными из них 

являются: прикатывание профилированной 

поверхности поля c помощью активного 

катка; использование в 

картофелепосадочных машинах или 

культиваторах для междурядной обработки 

пассивной гребнеобразующей плиты с 

установкой специальных удлинителей; 

прикатывание гребней профилированными 

прутковыми катками [7]. 

При использовании указанных приемов 

происходит некоторое уплотнение почвы 

внутри гребня (гряды), что ухудшает 

условия развития клубней картофеля, а 

также ухудшает условия впитывания влаги 

из-за закупорки капилляров по всему 

периметру гребня и повышает 

интенсивность стока воды вдоль 

профилированной поверхности. 

Наиболее перспективным является 

технологический прием упрочнения гребней 

и борьбы с сорными растениями при 

возделывании картофеля с помощью посева 

сидеральных культур на их поверхность, с 

прикатыванием профилированными 

прутковыми катками и дальнейшим 

уничтожением всходов в процессе вегетации 

[8]. 

Благодаря короткому вегетационному 

периоду сидераты способны наращивать 

большое количество зеленой массы и 

развивать мощную корневую систему.  

Сидеральные культуры, посеянные на 

профилированную поверхность, быстро 

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 [9-12].  Сидераты также 

способствуют угнетению сорной 

растительности и стабилизации водно-

воздушного режима в почве при 

изменяющихся природно-климатических 

условиях. 

Высев сидеральных культур на 

профилированную поверхность рационально 

выполнять с использованием пневма-
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тических высевающих модулей, которые 

могут входить  в состав комбинированных 

почвообрабатывающих или посадочных 

агрегатов. Семена сидератов могут 

вноситься при формировании 

полнообъемных гребней пропашным 

культиватором с пассивными рабочими 

органами  непосредственно после посадки 

картофеля. 

Таким образом, является актуальной 

задача по разработке многоцелевого 

пропашного культиватора для формирования 

гребней с одновременным высевом семян 

сидеральных культур. 

Материалы и методы 

В качестве базовой машины для 

проектирования многоцелевого пропашного 

культиватора использован разработанный 

нами в 2017 году экспериментальный 

образец пропашного культиватора-

глубокорыхлителя [13-16] (рис. 1). 

 
б) 

 
а) 

Рис. 1. Экспериментальный образец пропашного 

культиватора-глубокорыхлителя: 

 а) на площадке; б) в работе 

Конструкция культиватора обеспечивает 

дифференцированную обработку гребневых 

посадок картофеля с выполнением 

следующих технологических операций: 

глубокое рыхление почвы в междурядьях; 

окучивание гребней; рыхление поверхности 

гребней по всему их периметру и 

вычесывание сорняков в стадии белой нитки. 

Для посева семян сидератов на 

поверхность гребней рационально 

использовать современные пневматические 

высевающие модули, которые могут 

устанавливаться на различные 

сельскохозяйственные агрегаты. 

В результате проведенного 

аналитического обзора существующих 

конструкций современных высевающих 

модулей в России и за рубежом [17-20] для 

решения наших задач выбрано 

пневматическое высевающее устройство 

фирмы APV (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пневматические высевающие 

устройства 

 

Модуль предназначен для высева семян 

различных культур и может устанавливаться 

на различные технические средства. Модуль 

позволяет вносить семена 

сельскохозяйственных культур как отдельно, 

так и одновременно с проведением 

различных технологических операций 

выполняемых базовыми агрегатами.  

При использовании на таких системах 

стандартных дефлекторов  (отбойных 

пластин) (рис. 2) повышается риск 
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возрастания неравномерности распределения 

семян на гребне под воздействием внешних 

факторов, например – ветра.  

С целью устранения указанного 

недостатка проведено совершенствование 

существующей системы высева путем 

разработки распределительного устройства 

высева семян (рис. 3), состоящего из двух 

диффузоров, конструкция которых показана 

на рис. 5 [7]. 

 
Рис. 3. Схема диффузора 

 

Конструкцию диффузора условно можно 

разделить на 3 части. Первая часть (1) – 

штуцер, предназначен для подключения 

семяпровода от пневматического 

высевающего устройства. Вторая часть (2) – 

сам диффузор, внутри которого установлен 

делитель. Делитель предназначен для 

деления воздушного потока с семенами, с 

целью его лучшего распределения внутри 

диффузора. В данной конструкции 

воздушный поток делится на 2 части. Третья 

часть (3) – конфузор, предназначен для 

объединения двух распределенных 

воздушных потоков и их ориентации на 

профилированную поверхность поля [7]. 

Результаты и обсуждение 

Разработана компоновочная схема 

многоцелевого пропашного культиватора 

для формирования гребней с одновременным 

высевом семян сидеральных культур (рис.4). 

Культиватор состоит из 

пневматического высевающего устройства 1, 

распределительной системы 2, 

профилированных прутковых катков 3, 

окучивающего корпуса 4, опорного колеса 5 

и глубокорыхлящей стойки 6. 

 

 
Рис. 4. Компоновочная схема многоцелевого 

пропашного культиватора 

1 – пневматическое высевающее 

устройство; 2 – распределительная система;  

3 – профилированный прутковый каток;  

4 – окучивающий корпус; 5 – опорное 

колесо; 6 – глубокорыхлящая стойка. 

 

Разработана эскизная конструкторская 

документация многоцелевого пропашного 

культиватора, сборочный чертеж которого 

представлен на (рис. 5) 

 

Рис. 5. Сборочный чертеж многоцелевого 

пропашного культиватора 

1 – пневматическое высевающее 

устройство; 2 – глубокорыхлящая-окучивающая 

стойка; 3 – кронштейн крепления сеялки к 

культиватору; 4 – распределительная система;  

5 – опорное колесо; 6 – прутковый 

профилированный каток; 7 – рама 

культиватора 

 

В соответствии с разработанной 

конструкторской документацией 
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изготовлены детали и проведена сборка 

пропашного культиватора для формирования 

гребней с одновременным высевом семян 

сидеральных культур (рис. 6). В связи с 

отсутствием прутковых катков в качестве 

рабочего органа для заделки семян 

использованы ротационные бороны БРУ-0,7. 

 

 

 
Рис. 6. Многоцелевой пропашной культиватор 

для возделывания картофеля 

 

Многоцелевой пропашной культиватор 

работает следующим образом. При 

функционировании в полевых условиях 

глубокорыхлительная лапа на жесткой 

стойке  выполняет глубокое рыхление почвы 

с целью устранения уплотненных зон в 

междурядьях, сформированных 

предшествующими проходами колес 

трактора и посадочного агрегата, а также 

формирует благоприятные условия для 

развития корневой системы возделываемых 

культур. Регулирование глубины хода 

глубокорыхлительной лапы достигается 

изменением места установки стойки по 

высоте на раме и может составлять до 40 см. 

Позади идущий окучивающий корпус 

выполняет формирование объемного 

рыхлого гребня, направляя почву из 

междурядья к центру рядка перьевыми 

отвалами. В процессе работы пласт почвы 

подвергается крошению, что обеспечивает 

рыхлую мелкокомковатую структуру внутри 

гребня.  

В подготовленную почву 

осуществляется высев семян 

пневматическим высевающим модулем через 

распределительное устройство. 

Следующая за ним ротационная борона 

БРУ-0.7 выполняет заделку семян и 

дополнительную обработку дна борозды. 

Кронштейн крепления диффузора к раме 

машины позволяет регулировать его 

расстояние до профилированной 

поверхности поля, расстояние от рамы 

машины до заделывающих органов и угол 

наклона относительно гребня, что будет 

использовано при разработке программы 

методики экспериментальных исследований 

культиватора в 2020 году. 

Выводы 

1. Основной причиной возникновения 

эрозионных процессов при существующей 

технологии возделывания картофеля 

является отсутствие эффективных 

технологических приемов и технических 

средств для регулирования стоков вод, а так 

же защиты верхнего слоя почвы от 

выдувания. 

2.  Является перспективным 

технологический прием упрочнения гребней, 

борьбы с сорными растениями и 

стабилизации водно-воздушного режима 

почвы при возделывании картофеля с 

помощью посева сидеральных культур на их 

поверхность с прикатыванием 

профилированными прутковыми катками и 

дальнейшим уничтожением всходов в 

процессе вегетации. 

3. Разработанная конструкция 

многоцелевого пропашного культиватора 

для формирования гребней с одновременным 
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высевом семян сидеральных культур 

является технической реализацией нового 

технологического приема и обеспечивает 

дифференцированную обработку  картофеля 

непосредственно после посадки с 

выполнением следующих технологических 

операций: глубокое рыхление почвы в 

междурядьях; формирование объемных 

гребней; высев семян сидеральных культур 

на поверхность гребней и заделку семян в 

почву. 
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В статье приведены способы ориентации энергетического средства при проведении 

междурядных обработок. Отмечено, что на точность движения рабочих органов по междурядью 

оказывает влияние физиологические возможности человека. Наибольшая точность обеспечивается 

при ориентации сельхозмашины по ориентиру, увязанному с междурядьями, - «направляющей 

щели».Для этого разработан модуль-адаптер, являющийся промежуточным звеном между 

энергетическим средством и сельхозмашиной. Проведенные исследования показали, что 

образованная направляющая щель сохраняет свои параметры в течение проведенных междурядных 

обработок и может служить ориентиром  при проведении междурядных обработок. При этом 

точность вождения составляет 1,2 см. 
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EFFECTIVENESS STUDY OF THE GUIDING SLOT IN THE BETWEEN-ROW SOIL 

TILLING 

 

N.V. Romanovsky 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC 

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article describes the ways of orienting a power device in the between-row soil tillage. It is noted 

that the travelling accuracy the working tools between the rows is affected by the physiological capabilities 

of an operator.  The greatest accuracy is ensured when the landmark associated with the row spacing - the 

“guiding slot”, orients the agricultural machine. For this purpose, a special tool (adapter-slot maker) was 

designed, which is installed between the tractor and the agricultural machine. The studies have shown that 

the formed guiding slot retains its parameters during several inter-row tilling and can serve as a landmark in 

these operations, proving 1.2 to 1.5 cm plant protective zone.  

 

Key words: protective zone, driving accuracy, adapter- slot maker, guiding slot, inter-row soil tilling.   
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Введение 

При возделывании столовых 

корнеплодов в системе органического 

севооборота самая трудоемкая операция – 

это проведение прополок посевов вручную, 

так как для удаления сорных растений 

применение гербицидов не допускается [1,2].  

При междурядных обработках 

производится удаление сорняков в 

междурядьях. Зона роста растения и 

защитная полоса обрабатываются вручную. 

До достижения развитой ботвы, например у 

столовой свеклы, обычно производится две-

три прополки [3]. Площадь прополки зависит 

от точности вождения сельскохозяйственных 

агрегатов по междурядьям. На наиболее 

распространенной, при возделывании 

корнеплодов, гребневой поверхности  при 

междурядных обработках используется 

направляющая борозда. Исследованиями 

установлено, что при ориентации агрегата по 

направляющей борозде защитная зона 

должна быть не менее 6 см. В результате 

ширина полосы зоны расположения 

растений при ширине строки 6…7 см, 

необработанная механически, может 

достигать 18…20 см или около 30% 

поверхности гребня [4]. При прополке 

вручную производительность составляет 36 

м
2
/ч или 320 чел/ч на гектар. 

При уровне оплаты труда привлеченных 

рабочих на прополке 1000 рублей в смену, 

затраты на данную операцию могут 

составлять 40,0…80,0 тысяч рублей на 

гектар. Снижение трудозатрат повышает 

эффективность производства овощей.  

Для повышения качества вождения 

сельхозагрегата в нашей стране и за рубежом 

выпускаются культиваторы, управляемые 

оператором [5,6]. Недостатком обоих 

вышеуказанных  способов является то, что 

точность движения  культиватора зависит  от 

физиологических способностей человека. 

Вождение агрегатов с помощью 

навигационных систем  требует больших 

затрат по подготовке работ и приобретению 

дорогостоящего оборудования [7] и при 
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небольших объемах производства 

экономически нецелесообразно. 

Наиболее точное вождение 

сельхозмашины по междурядьям возможно 

при создании ориентира на поле, увязанного 

с междурядьями. Подобная работа 

проводилась Всесоюзным институтом 

оросительного овощеводства и бахчеводства 

(ВНИИОБ). Технологии возделывании 

овощных культур предусматривали нарезку 

при посеве технологического углубления 

(направляющей щели), которое 

впоследствии ориентировало 

сельхозмашины при междурядной 

обработке. Данная технология получила 

название «Астраханская» [8]. 

Нарезка углубления (технологической 

щели) производилась приспособлениями, 

снабженными ножами - щелерезами, 

которые монтировались на раме 

сельхозмашины и при последующих 

обработках ориентировали 

сельскохозяйственные машины по 

направляющим щелям. 

Ориентация сельхозмашин по 

направляющей щели дало возможность 

существенно снизить защитную зону при 

междурядной обработке, но вследствие 

трудоемкости монтажа и регулировки 

приспособлений, технология 

распространения не получила. Кроме того, 

рамные конструкции сельхозмашин не 

рассчитаны на дополнительную нагрузку, 

возникающую при нарезке щели. 

Создание ориентира на поле, увязанного 

с междурядьями, является наиболее 

перспективным способом повышения 

точности вождения сельхозмашин при 

междурядной обработке. Исследования в 

данном направлении проводятся как в нашей 

стране [9,10,11], так и за рубежом, в 

основном они направлены на разработку 

рабочих органов, формирующих 

направляющую щель. 

Для устранения недостатков, присущих 

«Астраханской технологии», связанных с 

установкой и регулировкой приспособлений 

для нарезки щелей на сельскохозяйственной 

машине, в ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ был разработан модуль – адаптер 

(рис.1) [4]. Адаптер является 

промежуточным звеном между 

энергетическим средством и 

сельскохозяйственной машиной. 

Лабораторные испытания показали, что с 

помощью адаптера возможно осуществлять 

ориентирование сельхозмашины по ранее 

сформированной щели [4].  

 
Рис. 1. Модуль - адаптер 

 

Целью настоящей работы являлось 

повышение эффективности междурядных 

обработок по уничтожению сорных растений 

на поверхности гребня путем уменьшения 

защитной зоны вдоль строки растений 

свеклы. Для этого необходимо определить 

изменение направляющей щели в 

зависимости от количества проходов 

агрегата и времени ее использования в 

течение всего периода ухода за растениями. 

Материалы и методы. 

Исследования проводились на посевах 

столовой свеклы, посеянной по 

однострочной схеме посева на гребневой 

поверхности с междурядьями 70 см. Тип 

почвы по механическому составу – дерново-

подзолистая, суглинистая.  Глубина 

предшествующей обработки (весновспашка) 

– 18 см. 
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Предшествующая обработка почвы 

перед нарезкой гребней - весновспашка на 

глубину 18 см. Формирование гребневой 

поверхности и посев проводились на 

следующий день. Влажность почвы по слоям 

составила 0-10 см – 26,35 %; 10-20 см – 

25,8%; 20-30 см  - 26,72% . Твердость почвы 

на глубине 10 см – 1,6 кг/см
2
, 20 см – 2,5 

кг/см
2
, 30 см – 4,85 кг/см

2
. 

В качестве элемента, формирующего 

направляющую щель, использовался модуль 

– адаптер. Для обеспечения заданной 

глубины хода ножа, не зависимо от 

конструкции рамы, агрегатируемой 

сельскохозяйственной машины, нож 

регулируется относительно рамы адаптера. 

Исследования проводились 

непосредственно на посевах столовой 

свеклы и на специально выделенном участке 

с гребневой поверхностью для определения 

точности вождения.  

Определения профиля направляющей 

щели, ее изменение в течение времени и 

влияние ее состояния на точность вождения 

проводилось в соответствии с методикой 

измерений. 

Профиль образованной щели 

определялся с помощью щупа диаметром 6 

мм. Щуп внедрялся в почву вдоль линейки, 

уложенной перпендикулярно направлению 

движения агрегата, с интервалом 1 см, под 

действием груза 3 кг, который обеспечивал 

давление на почву около 10 кг/см
2
, равное 

твердости обработанного слоя почвы. 

Замеры производились в зоне образования 

щели. При внедрении определялась глубина 

проникновения щупа. Ширина образованной 

щели определялась расстоянием между 

наиболее глубокими проникновениями 

щупа. Замеры проводились после 

выполнения каждого технологического 

процесса при ориентировании 

сельхозмашины по направляющей щели.  

Определение сохранения формы щели 

определялось твердостью почвы, 

заполнившей ее в течение времени, и при 

проведении технологических операций. 

Определение твердости проводилось 

непосредственно в направляющей щели, 

предварительно определив ее расположение 

щупом. 

Точность вождения оценивалась с 

помощью агрегата, состоящего из трактора, 

адаптера – щелереза и сеялки. Оценка 

точности вождения проводилась по величине 

смещения следоуказателя при повторном 

прохождении агрегата, с соблюдением 

направления движения и рядности. В 

качестве следоуказателя использовались 

следы прикатывающих колес сошников 

сеялки. Определение производилось на 

специально выделенном  участке без посева 

свеклы. Первоначально на участке 

осуществлялся проход посевного агрегата. В 

пяти местах, равномерно расположенных по 

длине гона, определялась ширина следа 

прикатывающих колес  , за всеми 

сошниками при повторном проходе также 

определялась ширина следа   . Разница 

средних значений    и   определяет 

точность вождения 3 .  

Результаты. 

Формирование направляющей щели 

производилось при нарезке гребней. Глубина 

хода ножа– щелереза превышала слой 

почвы, обработанной при вспашке, на 10 см 

и составила 30 см относительно поверхности 

поля. Ширина образованной щели составила 

1в    2,4 см;  
1

в  0,5. При повторном 

использовании направляющей щели в 

качестве ориентира при посеве параметры ее 

практически не изменялись 2в    2,6 см;  
2

в

=0,5. 

При выполнении технологических 

операций направляющая щель подвергалась 

воздействию рабочих органов 

сельхозмашин. При обработке междурядий  

также происходило заполнение 

образованной щели почвой. Оценка 
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состояния щели проводилась определением в 

ней твердости почвы. На рис.2 показано 

изменение твердости  по слоям после 

нарезки гребней и посева. 

 
Рис. 2.  График изменения твердости почвы в 

направляющей щели 

Р - твердость почвы, кг/ см
2
; h – глубина 

определения твердости, см; 

--- - --- - ---   - твердость почвы в направляющей 

щели после посева; 

-------   - твердость почвы в направляющей щели 

после формирования гребня. 

 

Междурядные обработки проводились 

по мере отрастания сорняков в междурядьях. 

Перед проведением первой 

междурядной обработки на участке без 

посева свеклы было определено изменение 

направляющей щели после  ориентации 

культиватора при первой междурядной 

обработке. Оно составило 3в    2,9 см;  
3

в

 0,4. Одновременно, с соблюдением 

направления и колейности с использование 

посевного агрегата была определена 

точность вождения, которая составила 3а  = 

1,2 см;  
3

в =0,4.  

Первая междурядная обработка 

проводилась 16 июля 2019 года. Для 

обработки поверхности гребня  с 

обеспечением указанной защитной зоны 

использовались боронки БРГ-0,7 с 

дополнительными вставками для увеличения 

их рабочей поверхности. При обработке 

боронами конструктивно обеспечивалась 

зона роста растений 10 см, повреждений 

растений после обработки не наблюдалось. 

Перед проведением междурядной 

обработки проводился замер твердости 

почвы в щели и в смежном междурядье за 

пределами колес трактора. После проведения 

междурядной обработки определяли 

параметры направляющей щели. 

Вторая междурядная обработка была 

проведена 16 августа 2019 года. Перед 

проведением междурядной обработки 

аналогично проводилось определение 

твердости почвы в направляющей щели и 

смежных междурядьях. В таблице 1 

приведены данные по твердости почвы в 

направляющей щели и смежных 

междурядьях при первой и второй 

междурядных обработках. 

Таблица 1  

Твердость почвы в элементах поверхности поля в период вегетации растений свеклы 

Твердость по 

слоям, мм 

Первая междурядная обработка 

16.07.19, кгс/см
2
 

Вторая междурядная обработка 

16.08.19, кгс/см
2
 

направляющая 

щель 

междурядья направляющая 

щель 

междурядья 

76,2 4,2 3,5 4,48 4,9 

152,4 4,48 7,0 4,34 15,4 

228,6 2,76 14,0 3,01 15,4 

304,8 3,41 15,4 2,31 17,5 

381,0 12,6 17,5 15,4 15,4 
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Направляющая щель, частично 

сформированная в подпахотном горизонте, 

сохраняет свои параметры в течение 

вегетационного периода растений и может 

служить ориентиром для 

сельскохозяйственных машин при 

междурядной обработке. 

 

Выводы 

При проведении междурядных 

обработок параметры направляющей щели 

изменяются в пределах от 2,4 до 2,9 см. 

Твердость почвы в щели увеличивается в 

течение времени на глубине обработанной 

почвы в подпахотном слое практически не 

изменяется и составляет от 2,3 до 3,5 кг/см
2
. 
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Обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности технологических процессов 

предреализационной доработки корнеклубнеплодов, в том числе и картофеля, является актуальной 

задачей, так как позволяет совершенствовать конструкцию и оптимизировать конструктивно-

технологические параметры и режимы функционирования соответствующих технических средств. 

Целью исследований было обоснование параметров автоматизированного контроля и управления и 

критериев оценки эффективности технических средств предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. Предметом исследований являлись технологические 

процессы предреализационной доработки клубней картофеля аэродинамическим способом. Объектом 

исследований являлось техническое средство предреализационной доработки клубней картофеля 

аэродинамическим способом. Исследования выполнялись путем анализа литературных источников, 

посвященных исследованию способов и методов предреализационной обработки корнеклубнеплодов 

и обобщения экспериментальных данных, полученных в 2016-2017 годах. Научную новизну работы 

составляют данная классификация сепарирующих рабочих органов для очистки корнеклубнеплодов, 

обоснованные задачи автоматизированных систем, критерии оценки эффективности, параметры 

контроля и управления режимами технических средств предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

По нашим прогнозам автоматизация контроля и управления режимами работы может повысить 

производительность технических средств и снизить затраты труда и энергии при 

предреализационной доработке клубней картофеля аэродинамическим способом по сравнению с 

применяемыми способами и машинами. 

 

Ключевые слова: аэродинамический способ, предреализационная доработка, 

автоматизированный контроль, техническое средство, режим работы, математическая модель. 
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Ensuring energy saving and improving the energy efficiency of technological processes of pre-sales 

treatment of root crops, including potatoes, is an urgent task, as it allows to improve the design and optimize 

the structural and technological parameters and operating modes of the relevant equipment. The study 

objective was to justify the computer-aided control parameters and efficiency assessment criteria of a 

technical facility for pre-sales treatment of potato tubers by the aerodynamic method. The study was focused 

on the technological processes of the pre-sale treatment of potato tubers by aerodynamic method. The study 

object was a technical facility for pre-sale treatment of potato tubers by aerodynamic method. The study 

included the review of relevant literature references, analysis and integration of experimental data obtained 

in 2016-2017. The scientific novelty of the work was manifested in the presented classification of separating 

working bodies for cleaning the root crops, the justified tasks of the automated systems, the effectiveness 

assessment criteria and the monitoring and control parameters of equipment for the pre-sale treatment of 

potato tubers by aerodynamic method. According to our forecasts, the automation of monitoring and control 

of operating modes may increase the equipment capacity and reduce the labor and energy inputs during the 

pre-sale treatment of potato tubers by aerodynamic method compared to available methods and machines.  

 

Key words: aerodynamic method, pre-sale potato treatment, computer-aided control, equipment, 

mathematical model.  
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Введение 

На современном этапе развития 

технологий и техники в агропромышленном 

комплексе существенное повышение 

производительности труда и эффективности 

сельскохозяйственного производства можно 

достичь путём автоматизации процессов с 

применением цифровых технологий. В этом 

плане в стратегии машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства России 

даны тенденции развития технологии 

производства продукции растениеводства, 

вопросы их формирования, раскрыты 

структура и параметры технических средств 

для кратного обеспечения повышения 

производительности труда. 

Результаты исследований 

свидетельствуют, что решение задач 

автоматизации и информационного 

обеспечения технологических процессов в 

растениеводстве позволит в 1,5-2 раза 

повысить производительность труда, снизить 

на 30-60% энергоемкость технологических 

операций. Использование современных 

автоматизированных средств и спутниковых 

навигационных систем позволяет повысить в 

1,3-1,5 раза урожайность зерновых и 

пропашных культур при уменьшении 

энергетических затрат на технологии их 

производства. 

В обзоре цифровых технологий 

сельскохозяйственного назначения [1] 

рассмотрено новое направление организации 

сельскохозяйственного производства – 

Городское сельское хозяйство, где с 

применением современных информационно-

измерительных и управляющих систем 

можно организовать и управлять 

высокоэффективными технологиями 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Необходимость внедрения цифровых 

интеллектуальных технологий для 

значительного повышения 

производительности труда и урожайности 

сельскохозяйственных культур, снижения 

материальных, энергетических и трудовых 

затрат обоснована в работе [2]. В данной 
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работе выделены четыре основных 

направлений развития агротехнологий: 

мониторинг условий и параметров 

процессов; передача и хранение 

информации; искусственный интеллект и 

облачные технологии; реализация 

управленческих решений 

роботизированными техническими 

средствами. Различные средства 

мониторинга передают данные в режиме 

реального времени на облачную платформу, 

а искусственный интеллект на их базе 

оптимизирует технологические операции и 

даёт команду исполнительным механизмам 

[2]. 

Весомый вклад в решение вопросов, 

связанных с теоретическими и 

экспериментальными исследованиями в 

области автоматизации 

сельскохозяйственного производства внесли 

также Бородин И.Ф., Василенко П.М., 

Воронин В.Я., Гуляев Г.А., Теплинский И.З., 

Федоров Ю.И. и др.[3, 4]. 

Важнейшим вектором повышения 

технического уровня машин необходимо 

выбрать комплексную автоматизацию. При 

большом количестве взаимосвязанных 

подсистем необходим учет большого 

количества факторов и реализация сложных 

алгоритмов контролирующих параметры и 

управление сельскохозяйственных машин. 

Решение этой задачи стало возможным с 

появлением перепрограммируемых 

бортовых компьютеров, позволяющих 

создать автоматизированные 

сельскохозяйственные машины со 

встроенными средствами автоматизации. 

Несмотря на существенное ускорение 

технического прогресса, внедрение систем 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственных машин длится 

довольно долго даже в случае их 

традиционных технических решений. 

Основными требованиями при создании 

автоматизированных систем управления 

сельскохозяйственных машин являются 

эффективность, экономичность, 

универсальность, конкурентоспособность, 

надежность, простота в обслуживании и 

эксплуатации, безопасность, экономичность. 

Однако, недостаточность научных 

исследований агротехнологий и режимов 

работы стационарных и мобильных 

сельскохозяйственных машин и агрегатов 

является одной из причин медленных темпов 

совершенствования и внедрения систем 

управления. В этой связи, обоснование и 

разработка систем управления стационарных 

и мобильных сельскохозяйственных машин 

и агрегатов, разработка методов 

математического и программного 

обеспечения, создание моделей, алгоритмов 

управления и технических средств для 

контроля параметров и оценки показателей, 

а также автоматизированное управление 

режимами их работы является актуальной 

задачей на сегодняшний день. 

Послеуборочная и предреализационная 

обработка при производстве картофеля 

являются трудоемким процессом, он может 

включать в себя, в зависимости от 

технологии, несколько технологических 

операций, начиная очисткой вороха и 

закачивая затариванием в потребительскую 

тару. В машинах и оборудовании для 

послеуборочной и предреализационной 

обработки могут использоваться разные 

принципы сепарации корнеклубнеплодов от 

почвы [5-7]. 

Почва, которая поступает на рабочие 

органы, бывает в виде мелких частиц, 

комьев, соразмерных с клубнями и крупных 

комков или пластичной массы. Чтобы 

разделить настолько разнообразные по 

размерам элементы на протяжении долгого 

времени развитие техники для 

послеуборочной и предреализационной 

обработки было опробовано и испытано 

множество типов рабочих органов, 
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основанных на различных принципах 

действия. 

Материалы и методы 

Исследования выполнялись путем 

аналитического изучения литературных 

источников, посвященных исследованию 

способов и методов предреализационной 

обработки корнеклубнеплодов, анализа и 

обобщения экспериментальных данных, 

полученных в 2016-2017 годах. 

Целью исследований было обоснование 

параметров автоматизированного контроля и 

управления критериями оценки 

эффективности технических средств 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

В качестве объекта исследований было 

принято техническое средство, применяемое 

для предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

Результаты и обсуждение 

Многочисленные попытки создать 

универсальный рабочий орган, способный 

сепарировать корнеклубнеплоды от почвы 

при любом состоянии последней, привели к 

задержке решения проблемы в целом, 

поскольку эта заманчивая идея на 

современном уровне техники оказалась 

неразрешимой. 

Более правильным является создание 

сепарирующих рабочих органов для 

конкретного состояния почвы. 

Исходя из вышесказанного, все рабочие 

органы можно разделить на три основные 

группы: 

- устройства для отделения клубней от 

сухой, мелкой, сыпучей почвы, работающие, 

как правило, по принципу просеивания 

почвы через решета, сита или другие 

элементы; 

- устройства для отделения клубней от 

прочных почвенных комков, близких им по 

размерам. Принципы действия этих рабочих 

органов весьма различны и многообразны; 

- устройства для отделения влажной 

(пластичной) почвы, как правило, 

прилипшей к корнеклубнеплодам. 

Количество разновидностей рабочих 

органов первой группы весьма велико [8]. 

Отличительные особенности разновидностей 

заключаются как в конструктивном 

оформлении решет, так и в кинематике их 

движений. 

Рабочие органы второй группы в 

последние годы также настолько развились, 

что могут быть подразделены на несколько 

самостоятельных групп, различающихся 

принципом, положенным в основу 

разделения компонентов. Более правильным 

будет классифицировать рабочие органы на 

группы, приняв за основу свойство 

компонентов, по которому производится 

разделение. По этому признаку 

сепарирующие рабочие органы могут быть 

разбиты на восемь основных групп: 

разделяющие компоненты по 

геометрическим размерам, весу, форме и 

физическим свойствам поверхностей, 

электрическим свойствам, поглотительным 

способностям, свойству пластичности, 

стойкости к размоканию, аэродинамическим 

и другим свойствам. 

Классификация сепарирующих рабочих 

органов по физико-механическим свойствам, 

взятым за основу разделения, приведена на 

рис. 1 [8]. 
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Рис. 1. Классификация рабочих органов для отделения почвы от корнеклубнеплодов 

 

На сегодняшний день в отрасли 

первичной обработки и предреализационной 

доработки в большинстве своем 

преобладают машины и технические 

средства лишенные каких-либо 

контролирующих их работу автоматических 

средств. Основное управление осуществляет 

оператор по средствам включения и 

выключения машины, тем самым, исключая 

вариантность подходов к самому 

технологическому процессу. Материал, 

поступаемый на первичную обработку для 

закладки в хранилище или для 

предреализационной доработки не всегда 

имеет одни и те же характеристики. 

Различия могут быть самыми 

разнообразными: форма (овальная или 

вытянутая), с углублениями или без них, с 

более прочной или более мягкой кожицей, 

более плотной или более рыхлой внутренней 

структурой и т.д., так же могут отличаться 

характеристики примесей и прилипшей к 

обрабатываемому материалу почвы – это: 

тип и влажность почвы, ее количество, а так 

же способ уборки и хранения материала [9, 

10]. 

В зависимости от этих данных 

необходимы различные параметры и режимы 

работы оборудования для первичной 

обработки и предреализационной доработки 

корнеклубнеплодов, которые бы могли 

меняться в процессе работы в зависимости 

от изменения характеристик поступающего 

на доработку материала, однако, 

современные технические средства не 

обладают этими возможностями. В связи с 

этим считаем необходимым оснащение 

средствами автоматизированного контроля 

работы техническое средство для 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 
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Техническое средство 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом 

представляют собой сложную динамическую 

систему со многими входными параметрами 

(аргументами) и выходными показателями 

(функциями). 

Для эффективного управления таких 

технических средств необходимо научное 

обоснование параметров и режимов их 

работы. 

Основными задачами эффективного 

управления техническим средством 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом 

являются: 

1). Выбор критериев оценки эффективности. 

2). Обоснование оптимальных 

конструктивно-технологических параметров 

технического средства. 

2). Разработка математических моделей 

процессов, входящих в технологию 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

3). Установление и анализ вероятностно-

статистических оценок параметров и 

показателей работы технического средства 

для предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

4). Обоснование оптимальных режимов 

работы технического средства. 

5). Обоснование системы эксплуатационных 

допусков для непрерывного контроля 

энергетических параметров, технико-

экономических показателей и качества 

работы технического средства 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

Автоматизированный контроль работы 

технических средств это важнейшее звено в 

производстве, которое может обеспечить 

возможность реализации технологического 

процесса без участия человека. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы 

автоматизированный контроль охватывал все 

операции технологии и решал определенные 

задачи: 

- получать и предоставлять информацию о 

значениях установленных параметров, 

состоянии материала и пространственном 

расположении контролируемых объектов, а 

также о состоянии технологической среды и 

производственных условий; 

- сравнивать фактические значения 

полученных и заданных параметров; 

- передавать информацию о расхождении 

значений параметров технологического 

процесса для возможности внесения 

изменений в процесс производства; 

- получать и предоставлять информацию о 

выполнении задач. 

Цель автоматизированного контроля 

работы технического средства 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом – 

поддержание требуемого ГОСТ 7176 – 2017 

«Картофель продовольственный. 

Технические условия» уровня качества 

продукции с помощью контроля технико-

технологических параметров и режимов 

работы установки для очистки 

корнеклубнеплодов аэродинамическим 

способом. По виду решаемой задачи и по 

взаимодействию с объектом 

автоматизированный контроль может быть 

активным и пассивным. 

Активный контроль работы 

технического средства, в отличие от 

пассивного, позволит исключать 

травмирование обрабатываемого материала 

механическим или термическим 

воздействием за счет своевременного 

корректирующего изменения параметров 

или режимов работы установки. 

Анализ показывает, что автоматизация 

технологических процессов в целом 

существенно повышает их 

энергоэффективность, производительность 

труда, снижает энергоемкость и показатели 
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травматизма, обеспечивает высокое качество 

выполняемых операций. 

С учетом сказанного, при обосновании 

рациональных режимов работы технических 

средств и автоматизированный их контроль 

и управления технологического процесса 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом 

следует учитывать энергетические, 

экономические и экологические критерии, а 

также критерии качества. 

Энергетическую эффективность 

технологического процесса 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом 

можно повысить двумя способами (рис. 2): 

1) – повышением коэффициента полезного 

действия (КПД) технических средств;  

2) – энергосбережением (экономией энергии) 

при выполнении технологического процесса. 

Энергосбережение в технологическом 

процессе предреализационной доработки 

клубней картофеля аэродинамическим 

способом можно обеспечить (рисунок 3): 

-оптимизацией конструктивно-

технологических параметров и 

эксплуатационных показателей технических 

средств; 

- оптимизацией количества технологических 

операций в процессе; 

- оптимизацией режимов работы 

технических средств. 

 

 
Рис. 2. Пути повышения энергетической эффективности технологического процесса 

предреализационной доработки клубней картофеля аэродинамическим способом 

 

Как видно из вышесказанного, для 

обеспечения энергоэффективности 

технологии предреализационной доработки 

клубней картофеля аэродинамическим 

способом решении оптимизационных задач 

необходимо использовать три критерия: 

минимум энергоемкости технологического 

процесса    
     ; максимум 

производительности        и КПД 

       технических средств. 

Энергоемкость технологического 

процесса предреализационной доработки 

клубней картофеля аэродинамическим 

способом 
о

ТПЭ  (МДж/т) определяется из 

выражения: 

ч

жмоч

В

П

эл

О

ТП
W

ЭЭ
ЭЭЭ


 ,    (1) 

где П

элЭ  – потребление электрической 

энергии, МДж/т; 
оч

ВЭ  – электрическая 

энергия, затраченная на фильтрующий 

элемент, МДж/т; мЭ  – энергоемкость 

технического средства для 

предреализационной доработки клубней 

картофеля, МДж/ч; жЭ  – энергетические 

затраты живого труда на единицу времени, 

МДж/ч; чW  – производительность 
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технического средства для 

предреализационной доработки клубней 

картофеля, т/ч. 

Производительность технического средства 

для аэродинамического очищения клубней 

картофеля можно определить по формуле 

[10]: 

ПГ

ГГ

Г

ГГ
чкчч

t

w

ww

p

pp
nUW




1

1

2

21

2

12










 









 
 ,   (2) 

где чU  – загрузка барабана, м
3
; к  –

плотность обрабатываемого материала, т/м
3
; 

чn  – частота вращения барабана, с
-1

; 
1

Гр  – 

начальная прочность внутренних связей 

прилипшей почвы и кожицы клубней, кг/см
2
; 

2

Гр  – прочность внутренних связей 

прилипшей почвы и кожицы клубней в 

начальной стадии формирования прочной 

коркообразной поверхности, г/см
2
; 

1

Гw  –

начальная влажность прилипшей почвы и 

кожицы клубней до очищения, %; 
2

Гw  – 

влажность прилипшей почвы и кожицы 

клубней в начальной стадии формирования 

прочной коркообразной поверхности, %; 

t  – температура прилипшей почвы и кожицы 

клубней до очищения, 
о
С; 1  – температура 

потока воздуха подаваемого на клубни, 
о
С; 

П  – коэффициент поглощения тепла 

клубнями и прилипшей почвой. 

Повышение КПД технических средств 

для предреализационной доработки клубней 

картофеля связано с рациональным 

использованием мощности, создаваемой 

электродвигателями, применяемыми для 

привода барабана, вентилятора и 

теплогенератора. 

В общем случае, КПД технического 

средства для предреализационной доработки 

клубней картофеля определяется из 

выражения: 

   
  

 

  
 ,       (3) 

где   
  – суммарная потребная мощность 

технического средства для 

предреализационной доработки клубней 

картофеля, кВт;   
  – суммарная развиваемая 

мощность для предреализационной 

доработки клубней картофеля, кВт. 

С учетом анализа проведенных нами 

теоретических и экспериментальных 

исследований, для автоматизированного 

контроля и управления режимами работы 

технического средства предреализационной 

доработки клубней картофеля 

аэродинамическим способом формируется 

система критериев и параметров. В систему 

критериев оценки эффективности процесса и 

обоснования рациональных режимов работы 

технических средств предреализационной 

доработки клубней картофеля входят: 

энергоемкость технологического процесса 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом 
о

ТПЭ  

(МДж/т), производительность    (т/ч) 

технического средства, его КПД    и 

качество работы (степень очистки и 

повреждения клубней). 

Средства автоматизированного контроля 

и управления режимами работы технических 

средств предреализационной доработки 

клубней картофеля аэродинамическим 

способом должны обеспечить непрерывный 

контроль таких параметров, как загрузка чU  

барабана, частота чn  вращения барабана, 

температура 1  и мощность потока воздуха 

  
   , подаваемого на клубни, потребление 

электрической энергии П

элЭ  и степень 

загрязнения воды в фильтрующем элементе, 

степень очистки и повреждения  клубней. 

В целом, учет данной классификация 

сепарирующих рабочих органов для очистки 

корнеклубнеплодов, применение системы 

критериев оценки эффективности и 

параметры контроля и управления режимами 

работы технических средств посредством 

автоматизированных систем, должны 

обеспечить высокую энергетическую и 
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экономическую эффективность, 

экологическую безопасность технологии 

предреализационной доработки клубней 

картофеля аэродинамическим способом. 

Выводы 

Предложенная классификация позволяет 

разработать эффективные рабочие органы 

для очистки корнеклубнеплодов различными 

способами. 

Обоснованы наиболее значимые 

энергетические, экономические и 

экологические критерии оценки 

эффективности, а также параметры контроля 

режимов работы, которые позволяют 

разработать высокоэффективные 

автоматизированные системы для 

мониторинга и управления технологическим 

процессом предреализационной доработки 

клубней картофеля аэродинамическим 

способом. 
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В настоящее время сельскохозяйственной наукой и практикой накоплен значительный опыт по 

повышению объемов производства животноводческой продукции, по решению проблем роста 

урожайности культур. Однако, как правило, этот опыт используется не комплексно, апробируется и 

внедряется лишь на отдельных сельскохозяйственных предприятиях. Возникла необходимость 

системного подхода в разработке и реализации тактики ведения сельскохозяйственного производства 

на адаптивных принципах, учитывающих реальные условия функционирования каждого отдельно 

взятого сельскохозяйственного предприятия любой формы собственности. Разработанная 

компьютерная система, обеспечивает увязку вопросов животноводства и растениеводства с 

адаптацией к конкретным условиям хозяйства и использованием новейших достижений аграрной 

науки и практики при планировании производства  кормовой базы. Система включает необходимые 

комплексы задач, которые объединяются в два взаимоувязанных блока. Задачи первого  блока 

«Определение потребности в кормах» задачи второго блока  «Определение потребности в 

удобрениях». Благодаря разработанной системе стало возможным делать многовариантные расчеты, 

обеспечивающие наиболее рациональное использование земельных площадей и материальных 

ресурсов на основе комплексного подхода к проектированию  производства кормовой базы с учетом 

природных, организационно-экономических и технологических факторов, а также выход на 

конкретные числовые параметры не только отдельного сельскохозяйственного предприятия, но и 

района, области, региона. 
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Agricultural science and practice have accumulated considerable experience in increasing livestock 

production capacity and solving the problems of crop yield improvement. However, this experience is being 

tested and used not in an integrated manner but at selected agricultural enterprises. Therefore, a systematic 

approach needs to be applied to elaboration and implementation of strategies of agricultural production 

management based on the adaptation principles, enabling to take into account the specific operating 

conditions of every particular farming enterprise under any form of ownership. A computer system was 

developed, which facilitates the adaptation of livestock and crop production to the specific conditions of the 

farming enterprise and to the latest achievements of agricultural science and farming in planning the fodder 

production. The system encompasses the required sets of tasks, grouped into two interrelated blocks. The 

tasks of the first block are “Identification of feed requirements”; the tasks of the second block are 

“Identification of fertilizer requirements”. The designed system allows carrying out the multivariate calculations, 

which provide the most efficient use of lands and material resources based on the comprehensive approach to 

creation of the fodder base, considering environmental, economic, organizational and technological aspects. The 

specific numerical indicators for both individual farming enterprise and for a district, oblast, and region can be 

obtained. 

 

Keywords: ration, fodder, software complex, mathematical model, database, fertilizers, crop rotation. 
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Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i 
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Введение 

Животноводство и растениеводство - две 

взаимосвязанные отрасли сельского 

хозяйства [1].  

Повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, 

эффективное использование посевных 

площадей сельскохозяйственных культур 

одно из условий обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

В настоящее время 

сельскохозяйственной наукой и практикой 

накоплен значительный опыт по решению 

проблем повышения производства 

животноводческой продукции, роста 

урожайности кормовых культур[2]. Однако 

этот опыт не всегда оптимально 

используется в современных 

сельхозпредприятиях. 

Внедряются в производство зарубежные 

технологии не адаптированные к нашим 

условиям, а порой идущие в разрез с ними.  

Материалы и методы 

Существующие известные программы 

«КОРАЛ», программы фирмы «Плинор» 

решают задачи составления оптимальных 

рационов, анализа состава видов кормов, 

экономических показателей, а взаимосвязь 

этих задач и производства кормов не 

рассматривается. 

Возникла необходимость системного 

подхода в разработке и реализации тактики 

ведения сельскохозяйственного 

производства на адаптивных принципах, 

учитывающих реальные условия 

функционирования каждого отдельно 

взятого сельскохозяйственного предприятия 

любой формы собственности: почвенно-

климатические условия, традиционно 

сложившееся производство, реальную 

обеспеченность ресурсами, в том числе 

материально-техническими средствами и 

квалифицированной рабочей силой.  

При этом неизбежна состыковка 

достижений разнонаправленных дисциплин 

сельскохозяйственной науки 

(животноводства и растениеводства). 

Сложность и многовариантность решения 

задач данной проблемы преодолимы в 
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настоящее время путем использования 

возможностей компьютерных технологий. 

Разработанная нами компьютерная 

система «Информационная технология 

проектирования кормовой базы», 

обеспечивает увязку вопросов 

животноводства и растениеводства с 

адаптацией к конкретным условиям 

хозяйства и использованием новейших 

достижений аграрной науки и практики при 

планировании производства кормовой 

базы[7]. 

Научная новизна  предлагаемой 

информационной технологии состоит в том, 

она позволяет производить 

многовариантные расчеты и находить 

оптимальный  вариант для производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

условий, характерных для данного 

хозяйства. 

Результаты и обсуждение 

Описание «Информационной 

технологии проектирования кормовой 

базы» Информационная технология 

содержит программные комплексы (ПК), 

которые решают задачи, объединенных в два 

взаимоувязанных блока. 

Задачи первого  блока « Определение 

потребности в кормах: 

• планирование объема производства 

животноводческой продукции; 

• определение структуры  годового 

рациона кормов; 

• расчет объема  кормов; 

• выбор кормовых культур; 

• расчет посевных площадей кормовых 

культур на плановый объем  производства 

животноводческой продукции. 

Задачи второго блока  «Определение 

потребности в удобрениях»: 

•   формирование базы данных  «Поле» 

(агрохимические показатели поля); 

• формирование баз данных «Удобрения»; 

• формирование севооборота; 

• расчет потребности в органических 

удобрениях; 

• расчет потребности в минеральных 

удобрениях; 

• расчет потребности в микроудобрениях; 

• расчет потребности в известковых 

удобрениях. 

На рисунке 1 представлен вид главной 

формы «Информационной  технологии 

проектирования кормовой базы». 

 
Рис. 1. Информационная технология проектирования кормовой базы 
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Краткая характеристика программных 

комплексов «Информационной 

технологии проектирования кормовой 

базы» 

Этапы решения задач первого блока  в ПК 

«Определение потребности в кормах» в 

следующей последовательности: 

1. На основе планируемых объемов 

продукции животноводства (молоко; мясо 

крупного рогатого скота, мясо свиней, овец), 

в программу вводится исходная информация 

для расчета потребности в кормах в кормовых 

единицах (к.ед.), энергокормовых единицах 

(эке); 

2. Исходя из региональных особенностей, 

формируется  структура годового рациона 

необходимых видов кормов (в  процентах), 

например для КРС (сено, сенаж, силос, 

зеленая масса, концентраты); 

3. Для каждого вида корма выбирается 

кормовая культура; 

4. Определяется объем годовой 

потребности в этих видах корма с 

учетом15%– 25% страхового фонда; 

5. Определяется посевная площадь для 

производства каждого вида корма  в 

зависимости от планируемой урожайности 

вида корма и общая площадь. 

С целью апробации информационной 

технологии в качестве контрольного примера  

были выбраны показатели хозяйства ООО 

«Мурминское»  Рязанского района  

Рязанской области, расположенное в зоне 

дерново-подзолистых супесчаных почв. 

Хозяйство имеет 200 коров с 

планируемым удоем 5000 кг в год. 

На рисунке 2 представлена форма с 

результатом расчета потребности в кормах 

для  этого хозяйства.  

 

 
Рис. 2. Расчет потребности в кормах для крупного рогатого скота 

 

Полученная  информация  (состав 

кормовых культур, их планируемая 

урожайность, площади) является  входной 

информацией для задач блока 2.  

Этапы решения задач второго блока 

«Определение потребности в удобрениях»: 

1.формирование базы данных  «Поле»; 

2.формирование базы данных «Удобрения»; 
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3.формирование севооборота; 

4. расчет потребности в органических 

удобрениях; 

5.расчет потребности в минеральных 

удобрениях; 

6.расчет потребности в микроудобрениях; 

7.расчет потребности  в известковых 

удобрениях. 

Задачу первого этапа решает ПК 

«Формирование базы данных  «Поле» 

формирует базу данных «Поле», которая 

содержит агрохимические характеристики 

элементарных участков полей севооборота, 

номера элементарных участков, их площади, 

наименования типов почв, механический 

состав почв. 

Информация базы в последующем 

корректируется при получении новых 

данных агрохимических и почвенных 

обследований. 

На рис. 3 представлены кормовые 

культуры, используемые в хозяйстве и 

введенные в базу данных «Поле». 

 

 
Рис. 3. Вводв базу данных «Поле» кормовых культур 

 

Задачу второго этапа решает ПК 

«Формирование базы данных «Удобрения».  

В этом ПК осуществляется базы 

«Удобрения»,  а также выбор из базы 

«Удобрения»  удобрений, которые будут 

применяться в хозяйстве при выращивании 

кормовых культур (рис. 4). 

Ниже представлена вкладка 

<Минеральные>, в которой были выбраны 

соответствующие виды минеральных 

удобрений. 
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Рис. 4. Выбор минеральных удобрений из базы «Удобрения» 

 

Задачу третьего этапа решает ПК 

«Формирование севооборота». 

Критерием оптимального чередования 

культур в севообороте являются  

коэффициенты урожайности с.-х. культур по 

предшественнику [3]. Фрагмент базы данных 

коэффициентов  предшественников 

представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент базы данных коэффициентов предшественников 

  

Значение коэффициентов урожайности 

по предшественнику отражает степень 

влияния предшественника на урожайность 

культуры текущего года.  

Если сумма значений коэффициентов 

урожайности по предшественнику в этом 

севообороте наибольшая  среди других 

вариантов, то это указывает на 

оптимальность выбранного чередования 

сельскохозяйственных культур и, 

следовательно, лучшие условия для 

получения более высокой урожайности 

культур текущего года. 

В нашем случае, выбранное программой, 

оптимальное чередование кормовых культур 

в севообороте представлено на рисунке 6. 
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Рис. 6. Оптимальное чередование кормовых культур в севообороте 

 

Задачу четвертого этапа решает ПК 

«Расчет потребности в органических 

удобрениях». Учеными ИТОСХа разработана 

математическая модель по расчету 

ежегодной динамики гумуса почв  

севооборота  на основе данных  длительных 

опытов Всероссийского научно-

исследовательского института агрохимии 

имени Д.Н. Прянишникова (ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии»)[4]. 

Если по математической модели  расчет 

баланса гумуса почв севооборотной площади 

получается отрицательный, в этом случае 

для  обеспечения бездефицитного или 

положительного баланса органического 

вещества (гумуса) севооборотной площади 

рекомендуется следовать одному из 

вариантов: 

 включить в структуру севооборота  

расчетный процент многолетних трав; 

 вносить ежегодно на 1 га посевных 

площадей севооборота при существующей 

структуре севооборота расчетный объем 

органических удобрений (навоз КРС, 

сидераты, солома и т. д.). 

В качестве примера,  был проведен 

анализ динамики гумуса кормового 

севооборота в ООО «Мурминское». Исходя 

из предложенной структуры годового 

рациона и доли многолетних трав (53,44 %), 

динамика гумуса почв в этом севообороте 

получилась положительной,  так как 

минимально рекомендуемый по модели 

процент многолетних трав 30,74 %. 
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Рис. 7. Баланс гумуса в кормовом севообороте 

 

Решение задачи данного этапа позволит 

хозяйству поддерживать  бездефицитный 

баланс гумуса почв в севооборотах. 

Задачу пятого этапа решает ПК «Расчет 

потребности в минеральных удобрениях». 

Учеными ИТОСХа разработаны 

производственные математические модели 

почвенного питания основных 

сельскохозяйственных культур 

Центрального региона России [5], созданные 

на основе статистических материалов 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НЕМЧИНОВКА» 

зависимости урожайности основных 

сельскохозяйственных культур от 

агрохимических показателей почв, объемов 

внесения  минеральных удобрений[5]. 

В моделях учтены все источники 

поступления элементов питания в почву и 

позволяют определить параметры азотного, 

калийного и фосфорного питания 

сельскохозяйственных культур. 

На рисунке 8 приведен расчет 

потребности в минеральных удобрений для 

кормовых культур по средним 

агрохимическим показателям почвы этого 

севооборота. Было установлено, что 

предложенные  культуры севооборота 

нуждаются в азотных удобрениях. 
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Рис. 8. Расчет доз минеральных удобрений под планируемую урожайность 

кормовых культур 

 

Задачу шестого этапа решает ПК 

«Расчет потребности в известковых 

удобрениях», который определяет дозы 

внесения известковых удобрений в разрезе 

полей севооборота и в целом по севообороту 

(рис. 9).В предложенном севообороте 

требуется внести более 2219,8 тонн 

доломитовой муки.  

 
Рис. 9. Расчет доз известковых удобрений 

 

Задачу седьмого этапа решает ПК 

«Расчет потребности в микроудобрениях». 

Для определения потребности в 

микроэлементах сельскохозяйственных 

культур учеными ИТОСХа разработаны 

математические модели микроэлементного 

питания растений на основе многолетних 

опытных данных по влиянию показателей 

почвенного плодородия, внесенных 

микроудобрений  на урожайность основных 

сельскохозяйственных культур 

Центрального региона России[6]. 

В этих моделях учтены все известные 

нам  источники  поступления, бора, меди, 
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марганца, молибдена, кобальта, цинка и 

других микроэлементов  в почвенный 

раствор.  На рисунке 10 приведен расчет доз 

микроудобрений по планируемую 

урожайность  кормовых культур по средним 

показателям содержания микроэлементов 

почвы севооборота. 

 
Рис. 10. Расчет доз микроудобрений под планируемую урожайность 

кормовых культур 

 

Выводы.  

Создан эффективный механизм для 

оптимального проектирования между 

производством продукции животноводства и 

необходимым производством кормов. 

«Информационная технология 

проектирования кормовой базы»позволит 

проводить многовариантные расчеты, 

обеспечивающие оптимальное сочетание 

планирования объемов продукции 

животноводства и использования земельных 

площадей и материальных ресурсов при 

производстве кормов.  

На основе комплексного подхода к 

проектированию  производства продукции 

животноводства и растениеводства с учетом 

природных, организационно-экономических и 

технологических факторов эта технология 

позволяет выходить на конкретные числовые 

параметры не только отдельного 

сельскохозяйственного предприятия, но и 

района, области, региона. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОРОШЕНИЙ 

НА ДИНАМИКУ ВЛАГООТДАЧИ ТРАВЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В.Д. Попов, д-р техн. наук, академик РАН; А.И. Сухопаров, канд. техн. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье рассмотрено влияние различных факторов на динамику влагоотдачи скошенной травы в 

полевых условиях. Определяющими являются показатели, характеризующие травостой, погодные 

условия и механические воздействия. Из приведённых факторов управляемым является механическое 

воздействие, в частности интенсивность ворошений травы. Процесс влагоотдачи травы протекает по 

экспоненциальной кривой. Влияние факторов на динамику испарения влаги отображается через 

степенной коэффициент μ, на основании которого можно прогнозировать время сушки травы в 

полевых условиях. Проведены экспериментальные исследования по выявлению величины 

коэффициента μ при различной интенсивности ворошений скошенной травы в прокосе и в валке 

(через 6, 4 и 2 часа) с учётом начальной влажности, урожайности, ботанического состава и фазы 

вегетации травостоя; температуры, относительной влажности и скорости движения атмосферного 

воздуха, энергетической освещённости ультрафиолетового излучения. В результате исследований 

выявлено, что при удовлетворительных погодных условиях сокращение интенсивности ворошения 

негативно сказывается на продолжительности сушки травы; ворошение травы в прокосах в полевых 

условиях эффективнее в 1,52-1,72 раза, чем при ворошении её в валках; скорость влагоотдачи при 

достижении травы влажности 30% одинакова как при сушке в валках, так и в прокосах. Полученные 

экспоненциальные модели сушки травы позволяют рассчитать динамику процесса влагоотдачи 

скошенного смешанного травостоя в фазу стеблевания при удовлетворительных погодных условиях. 

Это даёт возможность прогнозировать продолжительность протекания технологического процесса 

заготовки кормов из трав (силоса, сенажа, сена), в зависимости от периодичности и количества 

ворошений. Данные модели пополняют базу данных моделей консервирования травы, с помощью 

которой возможно осуществить прогнозирование развития кормозаготовительного процесса в 

динамике и провести оценку его эффективности при применении того или иного способа 
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консервирования с учётом сложившихся погодных условий, характеристик травостоя и имеющихся 

материально-технических ресурсов. 

 

Ключевые слова: заготовка кормов, влагоотдача травы, ворошение, экспоненциальная кривая, 

модель, прогнозирование, база данных. 

 

Для цитирования: Попов В.Д., Сухопаров А.И. Влияние интенсивности ворошений на 

динамику влагоотдачи травы в полевых условиях // Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 4(101). С 

61-68. 

 

EFFECT OF TEDDING INTENSITY ON THE DYNAMICS OF FIELD GRASS DRYING 
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The article considers the influence of various factors on the dynamics of field grass drying. The critical 

factors are indicators characterizing the grass stands, weather conditions, and physical impacts. Of the above 

factors, the mechanical effects are under control, in particular, the intensity of grass tedding. The grass 

drying process follows an exponential curve. The influence of the factors on the dynamics of moisture 

evaporation is shown by a coefficient μ, which allows forecasting the grass drying time in the field. The 

value of the coefficient μ under different intensity of grass tedding in the cutting paths and swaths every 6, 4 

and 2 hours was determined in the experiments with due account for the initial moisture content, yield, 

botanical composition and vegetation phase of the grass stand; the air temperature, relative humidity, and 

velocity; solar and ultraviolet radiation. The experiments showed that under satisfactory weather conditions, 

the reduction of tedding intensity had a negative impact on the grass drying time; grass tedding in the cutting 

paths was 1.52-1.72 times more effective than that in the swaths. When the grass moisture content reached 

30%, its drying rate in the swaths and in the cutting paths was the same. The obtained exponential models of 

grass drying allowed calculating the drying dynamics of the mown mixed grass-stand in the stalking phase 

under satisfactory weather conditions. This maked it possible to forecast the duration of the technological 

process of grass forage harvesting for silage, haylage, and hay depending on the frequency and number of 

grass tedding operations. These models will contribute to the database associated with the grass 

conservation. This database helps to forecast the progress of the forage harvesting process and to assess its 

effectiveness under the particular conservation method, taking into account the prevailing weather 

conditions, the grass stand characteristics, and the available material and technical resources. 
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Введение 

Важнейшим путём укрепления кормовой 

базы и снижения её дефицитности по белку и 

витаминам является устранение или 

сведение к минимуму потерь при заготовке, 

хранении и использовании кормов. Особенно 
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большие потери достигаются при заготовке 

сена, так как технологический процесс его 

производства весьма длительный по времени 

и включает в себя много технологических 

операций. Потери питательных веществ при 

заготовке кормов из трав можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Потери, связанные с затягиванием 

уборочного периода. Так каждый день 

перестоя нескошенной травы свыше 

оптимальных сроков приводит к 

уменьшению сбора питательных веществ на 

1% [1]. Наибольшее количество питательных 

веществ получают, если траву скашивают в 

течении 5-10 дней. Продолжительность 

заготовки кормов из трав в условиях 

Ленинградской области составляет 55-60 

дней [2, 3]. С учётом коэффициента 

неравномерности созревания кормовых 

культур, потери от увеличения сроков 

уборки составляют 20-25%. 

2. Потери из-за респирации (то есть 

жизнедеятельности клеток уже в скошенных 

растениях и расходовании при этом 

питательных веществ) составляет от 4 до 

22% всего сухого вещества и уменьшается 

путём быстрейшего высушивания растений 

до 40% влажности [4]. 

3. Механические и физические потери – это 

потери, возникающие при работе машин, в 

результате некачественного среза и подбора 

срезанных растений, обивания листьев и 

соцветий при ворошении и сгребании, 

выдувании мелких частиц при погрузке и 

транспортировке и т.д. Механические и 

физические потери составляют в среднем 7-

12% (по результатам испытаний 

кормоуборочной техники на МИС). 

4. Потери из-за выветривания, 

выщелачивания питательных веществ, 

уничтожения каротина под действием 

солнечных лучей. Снижение этих потерь 

достигается сокращением времени 

пребывания травы в поле и хранения кормов 

[5, 6, 7]. 

5. Гниение и ферментация – также вызваны 

атмосферными условиями. При заготовке 

кормов в неблагоприятную погоду могут 

привести к полной потере урожая. 

6. Потери, связанные с процессами брожения 

в силосной массе. Они составляют в лучшем 

случае 5-10%, в худшем 30-40% 

органических веществ [5, 7]. 

Основными путями уменьшения потерь 

в процессе заготовки кормов являются: 

сокращение продолжительности уборочного 

периода; своевременное выполнение 

операций технологического процесса 

заготовки кормов; применение 

рациональных технологий и эффективного 

состава технических средств, позволяющих 

наряду с сокращением потерь резко снизить 

себестоимость получаемого продукта. 

Технологической операцией, которая 

наиболее существенно влияет на все виды 

потерь, является сушка (консервирование) 

травы. Наиболее достижимым способом 

интенсификации данного процесса при 

заготовке кормов в хозяйствах является 

применение различных механических 

воздействий – нарушение целостности 

стебля при скашивании, увеличение числа 

ворошений, уменьшение толщины слоя 

провяливаемой массы. Получение моделей, 

характеризующих процесс влагоотдачи, 

позволяет формировать базы данных по 

моделям консервирования, на базе которых 

возможно прогнозирование развития 

технологического процесса заготовки 

кормов из трав. 

Материалы и методы 

Из-за сложности протекания процесса 

влагоотдачи сложно установить зависимость 

динамики сушки и факторов влияющих на 

неё – погодных условий, интенсивности 

механических воздействий на растительную 

массу, состояния травостоя. 

Соотношение между количеством влаги 

в траве и временем сушки [8]: 

           ,                           (1) 
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где    – изменение количества влаги в траве 

за время   ;    - начальная влажность, %;   

– коэффициент, учитывающий испарение 

влаги из травы в зависимости от погодных 

условий, механических воздействий и 

состояния травостоя. 

Решая дифференциальное уравнение (1) 

получим общий закон влагоотдачи травы в 

естественных полевых условиях: 

           ,            (2) 

где    - конечная влажность травы, %. 

Время сушки травы от начальной 

влажности    до влажности   : 

  
 

 
    

  

  
 .            (3) 

Для практического использования 

уравнения (3) необходимо эмпирическим 

путём установить величину коэффициента   

в зависимости от состояния и вида травы, 

погодных условий и механических 

воздействий. Величина коэффициента   для 

различных агроклиматических зон не 

определена, в том числе и для условий 

Северо-Запада России. 

Сравнительное экспериментальное 

исследование влияния интенсивности 

ворошений на динамику влагоотдачи травы 

после скашивания косилкой в прокос и в 

валок осуществлялся путем постановки 

пассивного эксперимента в естественных 

полевых условиях. При исследовании 

определялись следующие показатели: 

- характеристика травостоя (вид травы, фаза 

вегетации травы, урожайность, влажность); 

- метеорологические условия (температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, 

скорость перемещения воздуха, 

энергетическая освещённость 

ультрафиолетового излучения); 

- характеристики технических средств и их 

показатели работы (тип косилок, высота 

скашивания, тип граблей). 

Управляемым фактором является 

периодичность ворошений. 

Перед скашиванием отбираются три 

пробы травяной массы для определения 

урожайности и начальной влажности. 

Скашивание травы осуществляется в 09:00 

часов. Замеры значений метеорологических 

характеристик проводится через 1 час. 

Исследование динамики влагоотдачи 

скошенной травы осуществляется на 6 

контрольных участках, схема которых 

приведена на Рисунке 1, путём 

периодического взвешивания травы на 

рамках площадью 1м
2
 с натянутой сеткой 

через 2 часа, начиная с 10:00 часов. Трава 

осторожно без нарушения структуры 

прокоса и валка перекладывается на сетку 

рамки и осуществляется фиксация начальной 

влажности и начального веса травы на рамке. 

Далее расчётным путём определяется 

изменение влажности травы в процессе 

сушки: 

      [    
  

  
         ],               (4) 

где    - коэффициент, учитывающий 

изменение сухого вещества травы в процессе 

сушки;   - влажность травы при 

взвешивании, %;    – начальный вес травы 

на рамке, кг;    – вес травы на рамке в 

момент взвешивания, кг. 

Заканчивается осуществление замеров в 

течении дня в 20:00 часов, когда у 

атмосферного воздуха высокая 

относительная влажность, и процесс 

влагоотдачи прекращается. Трава 

провяливается до влажности 17% (согласно 

ГОСТ 4808-87 на сено) или пока не станет 

«не классной» под воздействием 

неблагоприятных погодных условий. 
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Рис. 1. Схема участка для проведения экспериментальных исследований 

интенсивности ворошения с различным временным интервалом 

 

Результаты и обсуждение 

Сравнительное экспериментальное 

исследование влияния периодичности 

ворошения на динамику влагоотдачи 

осуществлялось на клеверотимофеечной 

смеси 3 года пользования в фазу стеблевания 

по бобовому компоненту 16-20 августа 2019 

года. Ворошение производилось 

ротационными граблями, после скашивания 

травостоя на высоту 6 см косилкой 

ротационного типа в прокос и в валок на поля 

ГУ ОПХ «Каложицы». Урожайность травы 

на участках составляла 12,2 т/га. Начальная 

влажность травы    составляла 78%. 

Средняя температура воздуха в период 

проведения исследований составляла 16,7
0
С, 

относительная влажность – 32,8%, скорость 

перемещения – 1,2 м/с, энергетическая 

освещённость ультрафиолетового излучения 

– 442 кВт/м
2
. Данные погодные условия 

исходя из многолетних наблюдений за 

погодными условиями можно условно 

считать удовлетворительными. 

На основании обработки 

экспериментальных данных построены 

графики влияния периодичности ворошений 

(через 6 часов, через 4 часа, через 2 часа) на 

динамику влагоотдачи клеверотимофеечной 

смеси в фазу стеблевания по бобовому 

компоненту при сушке её после скашивания 

ротационной косилкой в прокос (рис. 2) и в 

валок (рис. 3). 

 
Рис. 2. Динамика влагоотдачи 

клеверотимофеечной смеси в прокосе 

 
Рис. 3. Динамика влагоотдачи 

клеверотимофеечной смеси в валке 

 

Обработка результатов исследований 

осуществлялась в программе «Microsoft 

Office Excel 2003» [9]. В результате 

аппроксимации (сглаживания) кривых были 



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

66 

 

получены модели динамики влагоотдачи 

провяливаемой бобово-злаковой 

(клеверотимофеечной) травосмеси в фазу 

начала цветения злакового компонента и в 

фазу полной бутонизации бобового 

компонента при удовлетворительных 

погодных условиях. Закономерности носят 

экспоненциальный характер. 

Для практического определения времени 

сушки травы в полевых условиях по 

величине коэффициента    

экспериментальные данные сведены в 

таблицу 1 в зависимости от сушки в прокосе 

или в валке и периодичности ворошений. 

Таблица  

Величина приведённого коэффициента в зависимости от ботанического состава, 

погодных условий и интенсивности ворошений 

Ботанический состав 

травы 

Погодные 

условия 

Сушка в 

прокосе / 

валке 

Периодичность 

ворошений 

Время, 

ч 
  , %   , % μ 

Злаково-бобовый 

травостой 

(клеверотимофеечная 

смесь) 

Удовлетвор

ительные 

прокос 

ворошение 2ч 39 78 16 0,039 

ворошение 4ч 39 78 22 0,033 

ворошение 6ч 39 78 30 0,026 

валок 

ворошение 2ч 48 78 16 0,025 

ворошение 4ч 48 78 26 0,018 

ворошение 6ч 48 78 34 0,014 

 

Модель влагоотдачи травы в процессе 

провяливания смешанного травостоя 

(клеверотимофеечной смеси) в прокосе (
i

Ïð ) 

в зависимости от времени при 

удовлетворительных погодных условиях: 

- при ворошении через 2 часа с 

достоверностью R
2
=0,977 

te 038,02 78
Ïð

 ; (5) 

- при ворошении через 4 часа с 

достоверностью R
2
=0,988 

te 033,04 78
Ïð

 ; (6) 

- при ворошении через 6 часов с 

достоверностью R
2
=0,956 

te 024,06 78
Ïð

 . (7) 

Модель влагоотдачи травы в процессе 

провяливания смешанного травостоя 

(клеверотимофеечной смеси) в валке ( i

Âà ) в 

зависимости от времени при 

удовлетворительных погодных условиях: 

- при ворошении через 2 часа с 

достоверностью R
2
=0,951 

te 025,02 78
Âà

 ; (8) 

- при ворошении через 4 часа с 

достоверностью R
2
=0,944 

te 018,04 78
Âà

 ; (9) 

- при ворошении через 6 часов с 

достоверностью R
2
=0,891 

te 014,06 78
Âà

 . (10) 

На основании величины коэффициента μ 

можно прогнозировать по формуле (3) время 

сушки травы в полевых условиях в 

зависимости от интенсивности ворошений. 

Полученные экспоненциальные модели 

сушки травы (5)-(10) пополняют базу данных 

моделей консервирования травы, на 

основании которой осуществляется 

прогнозирование развития 

кормозаготовительного процесса в динамике 

и оценка его эффективности при применении 

того или иного способа консервирования с 

учётом сложившихся погодно-

климатических условий, характеристик 

травостоя и имеющихся материально-

технических ресурсов. 
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Выводы 

При анализе величин коэффициента μ 

для смешанного травостоя при 

удовлетворительных погодных условиях, 

приведённых в Таблице 2, выявлено: 

- сокращение интенсивности ворошения 

(увеличение периодичности) негативнее 

сказывается на продолжительности сушки 

травы (при ворошении в прокосе 

увеличивается в 1,25 раза, при ворошении в 

валке в 1,78 раза); 

- ворошение в прокосах при сушке травы в 

полевых условиях более эффективно (в 1,52-

1,72 раза), чем при ворошении в валках, 

особенно при большой периодичности; 

- скорость влагоотдачи скошенной травяной 

массы при достижении ею влажности 30% 

практически одинакова, как при сушке в 

валке, так и в прокосе. 

Полученные модели позволяют 

рассчитать динамику процесса влагоотдачи 

скошенного смешанного травостоя в фазу 

стеблевания при удовлетворительных 

погодно-климатических условиях. Что даёт 

возможность прогнозировать 

продолжительность протекания 

технологического процесса заготовки 

кормов из трав (силоса, сенажа, сена), в 

зависимости от периодичности и количества 

ворошений. На основании полученных 

закономерностей осуществима 

формализованная оценка эффективности 

технико-технологических решений процесса 

производства кормов из трав, и тем самым 

выбор наиболее рационального варианта из 

существующих альтернатив. 
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Ежа сборная  – ценная кормовая культура, одна из самых ранних, высокопитательных, 

востребованных в кормопроизводстве злаковых трав. Культивируемая ежа сборная является 

тетраплоидом и способна проявлять широкий диапазон изменчивости в адаптации к абиотическим 

факторам среды. Цель работы: изучение культурных и дикорастущих образцов ежи различного 

географического происхождения с выявлением наиболее перспективных для выращивания и 

селекционной работы в Ленинградской области. Работа по изучению коллекции проводилась на базе 

Ленинградского НИИСХ "Белогорка". В исследование были включены 15 культурных и 

дикорастущих образцов. Первый укос в фазе колошения был проведен 30 мая и 11 июня, второй укос 

– 1 августа. Статистическая обработка включала вычисление основных параметров изменчивости и 

дисперсионный анализ. По четырем показателям (высоте на 20-й день от начала отрастания и высоте 

перед первым укосом, урожайности зеленой массы в первом и втором укосах) выделился сорт 

Триада. Следует отметить сорта Хлыновская, Ленинградская 853, ВИК 61, которые оказались 

высокоурожайными в первом укосе; урожайность у раннеспелого сорта Двина оказалась 

исключительной в изученной группе. Обращает на себя внимание дикорастущий образец из Карелии 

(Эс-1), укосная спелость которого наступает позже на две недели, чем у прочих образцов, а 

урожайность зеленой массы находится на уровне селекционных сортов, выделившихся в первом 

укосе. 

 

Ключевые слова: образцы, коллекция, происхождение, позднеспелость. 
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Cocksfoot is a valuable forage crop, one of the earliest, highly nutritious grasses much-in-demand in 

fodder production. The cultivated cocksfoot is a tetraploid and is able to exhibit a wide range of variability 

when adapting to abiotic environmental factors. The cultural and wild accessions of cocksfoot of different 

geographical origin were studied and the most promising ones were identified for cultivation and breeding in 

Leningrad Region. The collection of 15 cultural and wild accessions was studied in Leningrad Research 

Institute of Agriculture “BELOGORKA”. The first mowing in the earing phase was on May 30 and June
 
11, 

the second mowing – on August 1. Statistical processing included the calculation of main variability 

parameters and the variance analysis. Triada variety was distinguished by the four indicators: the height on 

the 20th day from the beginning of regrowth and the height before the first mowing, the yield of green mass 

in the first and second mowing. Noteworthy were Khlynovskaya, Leningradskaya 853, and VIK 61 varieties 

by the high yielding capacity in the first mowing; the early-maturing Dvina variety demonstrated the 

exceptional yield in the studied group. The wild specimen from Karelia (Es-1) attracted attention by the fact 

that it reached the mowing ripeness two weeks later than other accessions, with the green mass yield, 

however, being at the level of the breeding varieties, which stood out in the first mowing. 

 

Keywords: accession, collection, origin, late maturity. 

 

For citation: Malysheva N. Yu., Nagiev T. B., Kovaleva N. V., Malyshev L. L. Study of Cocksfoot 

(Dactylis Glomerata L.) performance in Leningrad Region. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. N 4(101): 69-75. (In 
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Введение 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) – 

ценная кормовая культура, одна из самых 

ранних, высокопитательных, 

востребованных в кормопроизводстве 

злаковых трав. Создание новых 

высокоурожайных сортов с широким 

адаптивным потенциалом в изменяющихся 

условиях внешней среды является 

приоритетной задачей селекционных 

программ. Вследствие глобального 

изменения климата в последние годы 

погодные условия крайне изменчивы из года 

в год. Cорта, районированные в нескольких 

регионах, обладают более высокой 

пластичностью в разнообразных условиях 

окружающей среды по сравнению со строго 

специализированными сортами [1]. 

Культивируемая ежа сборная является 

тетраплоидом (2n 28) и способна проявлять 

широкий диапазон изменчивости в 

адаптации к абиотическим факторам среды. 

Материалы и методы 

Работа по изучению коллекции ежи 

проводилась на базе Ленинградского 

сельскохозяйственного Научно-

исследовательского института "Белогорка". 

В исследование были включены 15 

культурных и дикорастущих образцов ежи из 

коллекции Всероссийского института 

генетических ресурсов растений им.Н. И. 

Вавилова (ВИР). Изучение проводили 

согласно методике ВИР [2]. Питомник 

изучения был заложен в 2016 году. Образцы 

были представлены в двух повторностях. 

Площадь делянки составляла 3,5 м
2
 (5 м × 

0,7 м). Расстояние между рядками 0,7 м. 

Удобрение N16P16K16 вносили из расчета 100 

кг/га. Первый укос 13 образцов в фазе 

колошения был проведен 30 мая и одного 

образца (Эс-1) – 11 июня. Второй укос 15 

образцов провели 1 августа. Статистическая 

обработка данных проводилась с 

использованием пакета STATISTCA 7.0 и 

включала вычисление основных параметров 

изменчивости и дисперсионный анализ. 

Погодные условия 

Температура воздуха в зимние месяцы 

2018-2019 годов в среднем мало отличалась 

от средних многолетних значений, но 
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диапазон наблюдаемых температур был 

шире. Декабрь и январь были холоднее, 

февраль и март – теплее средних 

статистических. В апреле температура 

колебалась в широком диапазоне: от 

отрицательных значений в ночные часы (– 

6,6
º
C 3 апреля) до  23,4

º
C (26 апреля). 

Последний заморозок отметили 11 мая (-

1,1
º
C). Апрель был теплее, а май на уровне 

средних многолетних значений. Июнь был 

очень теплым; средняя температура 

превысила среднюю многолетнюю на 2,8
º
C. 

Температура воздуха с 4 по 9 июня в 

дневные часы превышала отметку 25
º
C; в 

целом июнь был теплее июля. Средняя 

температура июля была ниже среднего 

многолетнего значения на 2 градуса. 

Снежный покров установился в конце 

декабря 2018 года и сошел в конце марта. 

Количество выпавших осадков в апреле 

было примерно в 2 раза меньше нормы; в 

мае осадки превысили норму в 2 раза, в июне 

– в 4 раза ниже нормы, в июле – 

соответствовало средним многолетним (рис. 

1). 

 

 
Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха и 

месячная сумма осадков (“БЕЛОГОРКА”, 

Ленинградская область, 2019 г.) 

 

Результаты и обсуждение 

Весеннее отрастание всех образцов ежи  

началось 13 апреля. Фаза колошения  ежи 

сорта Двина из Архангельской области (к-

36684) наступила раньше всех образцов (19 

мая); продолжительность периода от начала 

весеннего отрастания до колошения 

составила 36 дней. Сумма активных 

температур (более  10 °С) за этот период 

составила 550 
º
C. Наиболее поздний срок 

начала колошения у дикорастущего образца 

Эс-1 из Карелии (5 июня). 

Продолжительность указанного периода  

составил 53 дня. Остальные образцы 

вступили в фазу колошения 21-23  мая; от 

начала весеннего отрастания прошло от 38- 

40 дней, сумма активных температур 

составило 600-640 °C.  

Место сбора дикорастущего образца Эс-

1 – северное побережье Онежского озера, 

которое характеризуется холодной затяжной 

весной с возвратными заморозками в мае и 

начале июня [3]. Можно предположить, что 

реакция на длину дня, как одна из адаптаций 

к неблагоприятным условиям Севера, 

отодвигает  начало генеративной фазы на 

более поздний срок, когда минует угроза 

заморозков. В данном случае наступление 

генеративной фазы контролируется реакцией 

растений этой популяции  на длину дня, а не 

суммой активных температур. Таким 

образом, поздняя укосная спелость этого 

образца ежи, скорее всего, является 

результатом высокой чувствительности к 

фотопериоду.  

Ранее сходное явление было обнаружено 

у однолетних культурных злаков, таких, как 

овес и пшеница: у позднеспелых сортов 

обнаружена сильная чувствительность к 

фотопериоду; раннеспелые сорта слабо 

чувствительны к нему [4, 5]. Сильная 

фотопериодическая чувствительность 

пшеницы обусловлена рецессивными генами 

[6]. Возможно также у многолетних 

злаковых трав, как и у однолетних злаков, 

скорее всего, рецессивные гены 

ответственны за фотопериодическую 

чувствительность. Если учесть, что ежа 

является полиплоидом [7], то частота 



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

72 

 

встречаемости позднеспелых форм будет 

низкой. Другие северные образцы из России, 

Норвегии и Финляндии в исследуемом 

наборе имели более короткий межфазный 

период «начало отрастания – начало 

колошения» и не отличались от более 

южных образцов. Возможно, позднеспелые 

формы встречаются в северных популяциях 

ежи, но при введении в культуру они 

теряются при уборке, которую проводят при 

созревании основной массы растений. 

По интенсивности весеннего отрастания 

(высота растений на 20-й день от начала 

весеннего отрастания) выделили три группы 

образцов ежи (Таблица, НСР005 = 5,2). 

Первая группа с интенсивным отрастанием: 

сорта Двина, Ленинградская 

853,Хлыновская, Триада, дикорастущий 

образец из республики Коми. Средняя 

интенсивность отрастания у сортов 

Tammisto, ВИК 61, Нева, Петрозаводская, 

дикорастущих образцов из Норвегии, 

Псковской и Ярославской областей. Низкая 

интенсивность отрастания у дикорастущих 

образцов из Карелии и Ленинградской 

области.  

 

Таблица 

Показатели продуктивности зеленой массы образцов ежи сборной из коллекции ВИР  

(Белогорка, Ленинградская область, 2019год) 

 
 

По высоте перед первым укосом 

выделились сорта Ленинградская 853, 

Триада, Хлыновская, Петрозаводская и 

дикорастущие образцы из Карелии и 

Ленинградской области (таблица, НСР005  = 

11,4 см). Средняя высота была отмечена у 

сортов ВИК 61, Двина, Нева и у двух 

образцов из Норвегии. В третью группу 

попали  образцы с меньшей высотой: сорт 

Tammisto и у дикорастущих образцов из 

Ярославской и Псковской областей.  

По урожайности зеленой массы в первом 

укосе (рис. 1) сорт Двина превзошел все 

образцы. Остальные образцы были 

разделены на группы (см. таблицу, НСР005 = 

234,3). В группе высокоурожайных сорта 

Хлыновская, Ленинградская 853,Триада, 

ВИК 61 и дикорастущий образец из Карелии. 
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Среднеурожайные образцы: сорта Tammisto, 

Нева, Петрозаводская и два дикорастущих 

образца из Норвегии; наименее урожайные: 

дикорастущие образцы из Псковской и 

Ярославской областей. 

 

 
Рис. 2. Урожайность зеленой массы ежи в 1-ом 

укосе из коллекции ВИР  (Белогорка, 

Ленинградская область, 2019 год) 

 

Во втором укосе (рис. 2) по урожайности 

зеленой массы выделились дикорастущие 

образцы из Норвегии (к-44020) и 

Ленинградской области, сорта Триада и 

Tammisto. Самый низкий урожай зеленой 

массы у дикорастущего образца из 

Псковской области и сорта Ленинградская 

853. Остальные образцы имеют средние 

показатели урожайности. 

 

 

 
Рис. 3.  Урожайность зеленой массы ежи во  2-

ом укосе из коллекции ВИР  (Белогорка, 

Ленинградская область, 2019 год) 
 

Самые высокие показатели 

облиственности у дикорастущих образцов из 

Карелии (Эс-1) и Ленинградской области (к-

44349). 

Выводы 

В результате изучения коллекции ежи 

выделили образцы с хорошими признаками 

продуктивности. По четырем показателям 

(по высоте на 20-й день от начала весеннего 

отрастания и высоте перед первым укосом, 

урожайности зеленой массы в первом и 

втором укосах) выделился сорт Триада, 

созданный в Ленинградском НИИСХ. В 2018 

году этот сорт также превзошел другие сорта 

по урожайности зеленой массы [8]. Следует 

отметить сорта Хлыновская, Ленинградская 

853, ВИК 61, которые оказались 

высокоурожайными в первом укосе; 

урожайность у раннеспелого сорта Двина 

оказалась исключительной в изученной 

группе. Обращает на себя внимание 

дикорастущий образец из Карелии (Эс-1). 

Укосная спелость этого образца наступает 

позже на две недели, чем у среднеспелых 

образцов; урожайность зеленой массы 

находится на уровне селекционных сортов, 

выделившихся в первом укосе. 
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Крайне актуальным для Ростовской области, где остро стоит проблема использования поливной 

воды в условиях дефицита доступных водных ресурсов, является их рациональное использование. 

Цель исследований – разработать рекомендации по оценке эффективности прецизионного орошения на 

мелиорируемых землях Юга России в условиях дефицита доступных водных ресурсов. Материалы и 

методы: в процессе разработки данной темы были проведены полевые исследования по изучению 

влияния прецизионного орошения при различной обеспеченности минеральными удобрениями на 

продуктивность картофеля весеннего срока посадки. Результаты и обсуждение: в ходе проведения 

исследований было изучено влияние прецизионного орошения при различной обеспеченности 

минеральными удобрениями на продуктивность картофеля весенней посадки. Прибавка урожайности от 

орошения на вариантах с прецизионным внесением удобрений составила 20,0 и 21,6 т/га (или 93,4 и 

97,7 %), что выше на 1,6 и 2,8 т/га в сравнении с рекомендованным зональной системой земледелия 

соответственно. Рассчитаны статистические показатели полученной урожайности, значения которых 

составили: дисперсия – 11,61; стандартное отклонение – 3,41; коэффициент вариации 10,85%; 

абсолютная ошибка – 0,83 т/га; относительная ошибка – 0,04%. Выводы: по результатам 

проведенного полевого опыта можно сделать вывод о том, что технология прецизионного внесения 

минеральных удобрений на фоне прецизионного орошения под картофель весеннего срока посадки 

показала наибольшую эффективность, как по урожайности (45,2 т/га), так и по коэффициентам 

водного баланса (44,5 и 101,1 м
3
/га, соответственно). Эффективность способов прецизионного 

орошения в условиях дефицита водных ресурсов, особенно на Юге России, является перспективной и 

востребованной в настоящее время и требует проведения дальнейших исследований. 

 



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

76 

 

Ключевые слова: прецизионное орошение, круговая дождевальная машина, точное земледелие, 

технология, урожайность. 

 

Для цитирования: Бабичев А.Н., Ольгренко В.Иг., Монастырский В.А., Сидаренко Д.П. Опыт 

применения технологии прецизионного орошения в Ростовской области // Технологии и технические 

средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 

4(101). С 75-85. 

 

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF PRECISION IRRIGATION TECHNOLOGY IN THE 

ROSTOV REGION 
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Sustainable water management is a hot issue for the Rostov Region, which faces an acute problem of 

irrigation water use under a shortage of available water resources. The study aimed to develop 

recommendations for the assessment of precision irrigation effectiveness on the meliorated lands in the 

South of Russia in a water resource-constrained environment. Materials and methods: during the research 

into this topic, the effect of precision irrigation under different availability of mineral fertilizers on the 

yielding capacity of potatoes planted in spring was studied in field experiments. Results and discussions: The 

impact of precision irrigation with varying mineral fertilizer availability on spring-planted potato 

productivity was studied. The yield gain from irrigation in precision fertilizer variants was 20.0 and 21.6 t/ha 

(or 93.4 and 97.7%), that is 1.6 and 2.8 t/ha higher than the values recommended by the regional farming 

systems, respectively. Statistical indicators of the produced yield were calculated: variance – 11.61; standard 

deviation – 3.41; coefficient of variation – 10.85 %; absolute error – 0.83 t/ha; relative error – 0.04%. 

Conclusions: based on the field experiment results, it can be concluded that the technology of precision 

application of mineral fertilizers against the background of precision irrigation of spring-planted potatoes 

showed the greatest efficiency both in terms of the yield (45.2 t/ha) and the water balance coefficients (44.5 

and 101.1 m
3
/ha, respectively). The precision irrigation methods in the context of water scarcity, especially 

in the South of Russia, are promising and currently in-demand. However, they require further investigations. 

 

Keywords: precision irrigation, circular sprinkler, precision farming, technology, crop yield capacity. 

 

For citation: Babichev A.N., Olgаrenko V.Ig., Monastyrsky V.A., Sidarenko D.Р. Experience in the 

application of precision irrigation technology in the Rostov Region.. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 
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Введение  

В последние годы в научной и 

производственной литературе все более 

часто встречаются такие термины, как 

«роботы» и «робототехника», по сути они 

показывают высокую степень высокую 

степень развития технических средств и 

технологии. 

При этом имеется в виду использование 

в таких устройствах и технологиях систем 

управления технологическими процессами с 

применением комплекса различных датчиков 

и компьютерных программ, миними-
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зирующего или вовсе заменяющего 

вмешательство человека (оператора) и 

обеспечивающего адекватную реакцию 

автоматизированных механизмов на 

меняющиеся в пространстве и времени 

условия выполняемого задания (работы). В 

производстве сельскохозяйственной 

продукции роботизированные технологии 

используют в точном земледелии, важной 

особенностью которого является учет 

внутрипольной вариабельности (пестроты) 

почвенного плодородия и состояния посевов 

[1-4]. 

На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество 

определений перспективного направления в 

сельскохозяйственном производстве. Все 

они по своему смыслу сходятся к тому, что 

каждое поле рассматривается как 

неоднородное по почвенному покрову, 

рельефу, содержанию органического 

вещества и основных питательных 

элементов, запасов почвенной влаги и т.д. 

Для каждого конкретного участка в пределах 

одного поля выстраиваются 

дифференцированные технологии 

земледелия, направленные на получение 

экономически заданных и обусловленных 

экологически урожаев при максимальной 

экономии невозобновляемых ресурсов. 

Наиболее важным тезисом точного 

земледелия является постоянный 

мониторинг питательных и водно-

физических свойств почвы на каждом 

микросегменте поля. Непосредственно 

контролируется плотность и запасы влаги в 

почве, ее твердость и гранулометрический 

состав, водно-физические свойства, 

содержание в ней микроэлементов и 

микроорганизмов и их разделение по 

площади поля [5]. 

Агротехнические мероприятия при 

использовании традиционных технологий 

реализуются по всей площади поля, при этом 

неравномерность характеристик и различная 

обеспеченность почвы не берется во 

внимание. Это приводит к выявлению 

широкого спектра проблем. Одна из которых 

это - точный учет полевых работ, 

выполняемых сельскохозяйственными 

машинами. Контролируемое движение 

техники (КДТ) по полю. Данное 

словосочетание является переводом 

выражения ControlledTrafficFarming (CTF). 

КДТ является сельскохозяйственной 

системой, направленной на повышение 

экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства, 

снижения загрязнения и разрушения почвы с 

использованием информационных 

технологий (ИТ) [6-7]. 

Технология точного земледелия 

предусматривает внесение, как минеральных 

и органических удобрений, так и обработку 

почвы при учете начального ее состояния, 

чего при применении стандартных 

технологий добиться невозможно [8].  

Важное значение в последнее время в 

системах точного земледелия приобретает 

возможность нормировать объем, полива 

сельскохозяйственных культур, т. к. дефицит 

поливной влаги обуславливает прямое 

снижение урожайности, а ее избыток – к 

деградации почвы и интенсификацию 

эрозионных процессов, оно получило 

название прецизионное орошение [9-11]. 

В условиях современного 

сельхозтоваропроизводства основная из 

причин, которая сдерживает темпы 

внедрения высокоточных технологий в 

сельском хозяйстве и в том числе 

прецизионного орошения в Российской 

Федерации и в частности на территории 

Ростовской области является то, что нет 

достаточно глубоких исследований и 

рекомендаций по их применению. Крайне 

актуальными, данные исследования 

являются для Ростовской области, где остро 

стоит проблема использования поливной 
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воды в условиях дефицита доступных 

водных ресурсов.  

Интерес к технологиям прецизионного 

орошения только растет, если по экспертной 

оценке 2015 г. он оценивался в 0,5 млрд 

долларов, то по прогнозам в 2021 г. он 

составит уже 1,5 млрд долларов. 

Наряду с этим на сегодняшний день 

имеется  ряд проблем с их внедрением в 

орошаемое земледелие. Основные из них – 

это низкая квалификация персонала и 

высокая стоимость оборудования. Тем не 

менее, экономические расчеты показывают, 

что несмотря на высокую стоимость 

внедрения этих технологий, быстро 

окупаются. 

Цель исследований  

Провести исследования и разработать 

рекомендации по оценке эффективности 

прецизионного орошения на мелиорируемых 

землях Юга России в условиях дефицита 

доступных водных ресурсов. 

Материалы и методы 

В процессе разработки данной темы были 

проведены полевые исследования по 

изучению влияния прецизионного орошения 

при различной обеспеченности минеральными 

удобрениями на продуктивность картофеля 

весеннего срока посадки. 

Результаты и обсуждение 

Исследования проводились в Центральной 

орошаемой зоне Ростовской области. 

Опытный участок расположен в п. Ясный 

Багаевского района Ростовской области 

(Бирючекутская ОСОС – филиал ФГБНУ 

ФНЦО). Почвы опытного участка 

представлены черноземом обыкновенным 

среднемощным среднегумусным на 

лессовидном суглинке. В почве отмечается 

сильное вскипание карбонатов с глубины 40–

50 см, содержание глины в слое почвы 0–100 

см более 55 %. 

Для расчета доз внесения удобрений 

необходимо знать агрохимическую 

характеристику почвенного покрова, которая 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка Бирючекутская ОСОС –  

филиал ФГБНУ ФНЦО 

Слой  

почвы, м 

 

Гумус, 

% 

 

Содержание, мг/кг почвы Емкость 

поглощения, 

мг/экв на 

кг почвы 

 

N 

 

P 

 

К 

0–0,3 3,7 33 19 390 2,56–2,88 

0,3–0,6 2,4 21 23 270 2,11–2,64 

 

Анализ почвенных образцов выявил, что 

пахотный слой почвы опытного участка (0–

30 см) характеризуется повышенным 

содержанием нитратов (33 мг/кг почвы), 

средним содержанием подвижного фосфора 

(19 мг/кг почвы) и повышенным 

содержанием обменного калия (390 мг/кг 

почвы). Подпахотный слой почвы (30–60 см) 

характеризуется очень низким содержанием 

азота 18,4 мг/кг почвы средним содержанием 

фосфора 23 мг/кг и средним содержанием 

калия (254 мг/кг почвы). Реакция почвенной 

среды – рН 6,8–7,0. Содержание гумуса в 

слое почвы 0-30 см составляет 3,7 %, 

мощность гумусового горизонта до 0,65 м. 

Водно-физические свойства почвы 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Водно-физические свойства почвы опытного участка Бирючекутская ОСОС – 

филиал  ФГБНУ ФНЦО 

Слой 

почвы, 

м 

Плотность, 

г/см
3
 

 

Удельная 

масса, г/см
3
 

 

Скважность, 

% 

 

Максимальная 

гигроскопичность, % 

 

НВ, в % от 

массы сухой 

почвы 

0–0,1 1,22 2,55 52,2 10,7 30,3 

0,1–0,2 1,23 2,54 51,6 10,5 29,4 

0,2–0,3 1,27 2,53 49,8 10,8 28,9 

0,3–0,4 1,36 2,51 45,8 10,8 28,2 

0,4–0,5 1,37 2,55 45,9 10,9 27,9 

0,5–0,6 1,38 2,58 45,3 10,8 27,2 

0,6–0,7 1,39 2,56 45,7 10,2 24,9 

0,7–0,8 1,43 2,54 43,7 10,5 24,5 

0,8–0,9 1,44 2,56 43,7 10,5 24,1 

0,9–1,0 1,46 2,57 43,2 10,4 23,9 

0–0,6 1,31 2,54 48,4 10,8 27,7 

0–1,0 1,36 2,55 46,7 10,6 26,4 

 

В пахотном слое почва не уплотнена, 

плотность сложения в слое 0,6 м составляет 

1,3 г/см
3
, в слое 0,4 м – 1,27 г/см

3
, 

скважность – 51,3 %. Максимальная 

гигроскопичность в слое 0,6 м составляет 

11,02 %, в слое 0,4 м – 11,35 %. 

Механический состав почвы – 

тяжелосуглинистый. Почвенный покров 

имеет высокую водоудерживающую 

способность: НВ в слое 0,6 м – 28,7 %, в слое 

0,4 м – 29,2 % отвеса сухой почвы. Уровень 

грунтовых вод на опытном участке – ниже 3 

м. 

Территория Бирючекутской ОСОС – 

филиал ФГБНУ ФНЦО находится в 

центральной орошаемой зоне Ростовской 

области. Данная территория характеризуется 

жарким и засушливым климатом. ГТК по 

Селянинову составляет менее 0,7, 

коэффициент увлажнения территории Н. H. 

Иванову – 0,33–0,44. 

Сумма положительных температур за 

вегетационный период составляет 3200–3400 

°С. Переход температуры через 10 °С 

наступает в средине апреля. За год выпадает 

до 500 мм осадков, около половины их 

количества приходится на вегетационный 

период. В течение года осадки выпадают 

неравномерно и носят ливневый характер. В 

целом природно-климатические условия 

опытного участка пригодны для 

возделывания большинства 

сельскохозяйственных культур. 

Агротехника возделывания 

сельскохозяйственных культур – 

общепринятая для юга России в условиях 

орошения. 

Схема опыта. Изучить влияние 

прецизионного орошения при различной 

обеспеченности минеральными удобрениями 

на продуктивность картофеля весенней 

посадки. 

Опыт двухфакторный. Фактор А. 

Технологии орошения: 1 – без орошения; 2 – 

рекомендованная зональными системами 

земледелия; 3 – прецизионная технология. 

Фактор Б. Минеральное питание: 1 – без 

удобрений; 2 – дозы минеральных 

удобрений, рекомендованные зональными 

системами земледелия; 3 – 

дифференцированные дозы удобрений. 

Для условий аридных зон на орошаемых 

землях предлагается использовать в системе 

точного земледелия широкозахватные 
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дождевальные машины кругового и 

фронтального действия с функциями 

внесения удобрений и химических средств 

защиты растений от вредителей и болезней; 

Использование в системе точного 

земледелия широкозахватных дождевальных 

машин кругового и фронтального действия с 

функциями внесения жидких удобрений и 

химических средств для защиты растений с 

соответствующим приборным и аппаратным 

обеспечением разрабатывается впервые и 

значительно повысит эффективность точного 

земледелия за счет увеличения за один 

проход обрабатываемой площади поля до 40 

га, а также отпадает необходимость 

использования системы параллельного 

вождения транспорта с применением 

спутниковой навигации; 

Анализ существующих способов 

внесения жидких удобрений показывает, что 

в наибольшей степени прецизионным 

требованиям отвечает качественно новая и 

эффективная технология 

дифференцированного внесения удобрений в 

соответствии с внутренней неоднородностью 

плодородия почв. 

На данном этапе, при использовании 

дождевальных машин в системе точного 

земледелия, рекомендуется режим on-line, 

предусматривающий работу дождевальной 

машины в зависимости от поступающей 

информации о состоянии почвы и 

потребности растений на обслуживаемом 

участке по методу координатной 

агротехники в режиме реального времени.  

Для автоматизации внесения питательных 

веществ на планируемую урожайность 

различных сельскохозяйственных культур 

нами был разработан комплекс программ. На 

примере картофеля представлена инструкция 

по пользованию программой ЭВМ «Расчет доз 

внесения минеральных удобрений»  

№ 2018663750, а также рассчитаны 

дифференцированные дозы минеральных 

удобрений для выбранных культур. 

Предлагается формирование и введение 

информационно-управляющей системы, 

формируемой системой дистанционного 

зондирования земли, на основании которой 

происходит реальное управление 

рассматриваемыми элементами технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур 

с помощью программных компонентов 

современной дождевальной и другой 

сельскохозяйственной техники [12].  

Проведенные исследования позволили 

выявить закономерности влияния 

применения различных технологий 

возделывания (рекомендованных ЗСЗ и 

прецизионной) картофеля весеннего срока 

посадки на его урожайность, суммарное 

водопотребление, оросительную норму и 

коэффициент водопотребления. Результаты 

наблюдений приведены в таблицах 3 и 4.  

Анализ данных показал, что 

урожайность картофеля весеннего срока 

посадки изменялась: от 12,2 до 22,1 т/га на 

вариантах без орошения; от 25,2 до 43,7 т/га 

на вариантах рекомендованных ЗСЗ; от 28,1 

до 45,2 т/га на вариантах с прецизионным 

орошением. Прибавка урожайности от 

удобрений на вариантах с прецизионным 

внесением составила 9,9; 18,5; 17,1 т/га (или 

81,1; 73,4 и 60,9 %), что выше на 0,7; 2,3 и 

3,5 т/га в сравнении с рекомендованным ЗСЗ 

соответственно.  
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Таблица 3  

Урожайность картофеля весеннего срока посадки в зависимости от технологии 

орошения и доз удобрения 

Вариант 

 

Урожайность, 

т/га 

 

Прибавка 

от орошения от удобрений 

т/га % т/га % 

Без орошения 

Без удобрений 12,2 – – – – 

N160Р180К160  

(рекомендованная ЗСЗ) 
21,4 – – 9,2 75,4 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
22,1 – – 9,9 81,1 

80 % НВ в слое 0,6 м (рекомендованный ЗСЗ)  

Без удобрений 25,2 13,0 106,6 – – 

N160Р180К160  

(рекомендованная ЗСЗ) (к) 
41,4 20,0 93,4 16,2 64,3 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
43,7 21,6 97,7 18,5 73,4 

Прецизионное орошение 

Без удобрений 28,1 15,9 130,3 – – 

N160Р180К160  

(рекомендованная ЗСЗ) 
41,7 20,3 94,9 13,6 48,4 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
45,2 23,1 104,5 17,1 60,9 

 

 

Таблица 4  

Водопотребление картофеля весенней посадки в зависимости от режима орошения и доз удобрений 

Вариант опыта 

Суммарное 

водопотребле-

ние, мм 

В том числе 

оросительная 

норма, м
3
/га 

Коэффицие

нт дефицита 

водного 

баланса, 

м
3
/т 

Коэффицие

нт 

водопотреб

ления, м
3
/т 

Без орошения 

Без удобрений 296,6 – – 243,1 

N160Р180К160  

(рекомендованная ЗСЗ) 
334,3 – – 156,2 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
320,7 – – 145,1 

80 % НВ в слое 0,6 м (рекомендованный ЗСЗ)  

Без удобрений 436,5 2100 83,3 173,2 

N160Р180К160  

(рекомендованная  ЗСЗ) (к) 
462,4 2100 50,7 111,7 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
456,2 2100 48,1 104,4 

Прецизионное орошение 

Без удобрений 444,5 2012 71,6 158,2 

N160Р180К160  

(рекомендованная ЗСЗ) 
459,5 2012 48,2 110,2 

N160P175K150  

(прецизионное внесение) 
452,5 2012 44,5 100,1 
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Прибавка урожайности от орошения на 

вариантах с прецизионным внесением 

удобрений составила 20,0 и 21,6 т/га (или 

93,4 и 97,7 %), что выше на 1,6 и 2,8 т/га в 

сравнении с рекомендованным ЗСЗ 

соответственно. Рассчитаны статистические 

показатели полученной урожайности, 

значения которых составили: дисперсия (σ) – 

11,61; стандартное отклонение (S) – 3,41; 

коэффициент вариации (V, %) 10,85; 

абсолютная ошибка (Sx, т/га) – 

0,83;относительная ошибка (Sx, %) – 0,04. 

В результате проведенных исследований 

получены эмпирические зависимости 

динамики урожайности картофеля от 

внесения различных доз минеральных 

удобрений при технологии рекомендованной 

ЗСЗ и прецизионном орошении (рис. 1), 

описывающиеся уравнениями 

полиноминального вида второго порядка с 

соответствующими коэффициентами 

аппроксимации: 

 

 
 

Рис. 1. Динамика урожайности картофеля 

весеннего срока посадки в  

зависимости от суммарной дозы удобрений 

рекомендованных ЗСЗ  

и при прецизионном орошении 
 

Анализ данных показал, что 

водопотребление картофеля весеннего срока 

посадки изменялось от 2996 до 3343 м
3
/га 

без орошения, от 4365 до 4562 м
3
/га при 

технологии рекомендованной ЗСЗ и от 4445 

до 4525 м
3
/га соответственно по вариантам 

опыта. Оросительная норма составила 2100 и 

2012 м
3
/га соответственно при технологии 

рекомендованной ЗСЗ и при прецизионном 

орошении. Коэффициенты водного баланса, 

характеризующие удельную потребность в 

оросительной воде для получения тонны 

продукции и коэффициент по 

водопотребления приняли значения: от 145,1 

до 243,1 м
3
/т; от 48,1 до 83,3 м

3
/т и от 104,4 

до 173,2 м
3
/т; от 44,5 до 71,6 м

3
/т и от 100,1 

до 158,2 м
3
/т соответственно без орошения, 

при технологии рекомендованной ЗСЗ и 

прецизионным орошением по вариантам 

опыта [13-14].  

Выводы.  

По результатам проведенного полевого 

опыта можно сделать вывод о том, что 

технология прецизионного внесения 

минеральных удобрений на фоне 

прецизионного орошения под картофель 

весеннего срока посадки показала 

наибольшую эффективность как по 

урожайности (45,2 т/га), так и 

коэффициентам водного баланса (44,5 и 

101,1 м
3
/га соответственно). 

Экспериментально выявлена сильная 

корреляционная зависимость между 

суммарной дозой минеральных удобрений и 

урожайностью картофеля R
2
=0, 88. 

Полученные статистические показатели, в 

частности коэффициент вариации, который 

находится в пределах от 10 до 20% говорит о 

средней степени рассеивания данных. 

Эффективности способов прецизионного 

(орошения в условиях дефицита водных 

ресурсов, особенно на Юге России, является 

перспективной и востребованной в настоящее 

время и требует проведения дальнейших 

исследований. 
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Корневые выделения растений являются одной из основных форм аллелохимикалий, выведение 

которых свойственно большинству видов растений на нашей планете.  Им присуща потенциальная 

биогербицидная активность, что является актуальным с точки зрения разработки и внедрения новых 

экологичных приёмов в сельскохозяйственное производство. В статье представлено устройство для  

сбора и концентрирования корневых выделений аллелопатически активных растений. Для этих целей 

одним из самых удобных является абсорбент Амберлит XAD4. В статье описана его химическая 

структура; рассмотрены технические параметры и принцип работы устройства. 
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Plant root secretions are one of the main forms of allelochemicals, the exudation of which is 

characteristic of most plant species on our planet. Potentially, they are active in biological weed-killing that 

is relevant from the point of view of developing and introducing new environmentally friendly methods in 

agricultural production. The article presents a device for collecting and concentrating the root secretions of 

allelopathically active plants. For these purposes, one of the most convenient is Amberlite XAD4 absorbent. 

The article describes its chemical structure; technical parameters and the operation principle of the device are 

considered. 
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Введение 

Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что корневые выделения 

растений являются одной из основных форм 

аллелохимикалий, выделение которых 

свойственно большинству видов растений на 

нашей планете.  Им свойственна 

потенциальная биогербицидная активность, 

что является актуальным с точки зрения 

разработки и внедрения новых экологичных 

приёмов в сельскохозяйственное 

производство. 

 

 

 

Цель исследования 

Является разработка, конструировании и 

апробация прибора для получения корневых 

выделений растений. 

Материалы и методы 

Разработано устройство для сбора и 

концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид устройства для сбора и 

концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений 

 

Результаты и обсуждение 

Устройство предназначено для сбора и 

концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений. 

Использование данного устройства крайне 

необходимо при изучении взаимодействий 

между культурными и сорными растениями, 

явления аутоинтоксикации при длительном 

выращивании многолетних растений на 

одном месте (таких как клевер, козлятник 

восточный, мискантус и т.д.), механизма 

аллелопатии при внедрении чужеродных 

(занесённых) растительных видов и 

эргазиофитов (беглецов из культуры, 

например, борщевика Сосновского) в 

естественные растительные сообщества.   

Принцип действия устройства основан 

на адсорбировании корневых выделений при 

помощи различных поглощающих веществ – 

активированного угля, сорбентов 

органических и неорганических веществ, 

ионобменных смол. 

Работа устройства основана на явлении 

абсорбции (лат. absorptio от absorbere — 

поглощать) — поглощении сорбата всем 

объёмом сорбента.  

Корневые экссудаты растений – 

вещества совершенно разнообразной 

химической природы, поэтому, для их сбора 

необходимо использовать универсальные 

абсорбенты [3]. 

Промышленностью на сегодняшний 

день выпускается большое количество 

специализированных абсорбентов. Для сбора 

корневых выделения одним из самых 

удобных является абсорбент Амберлит 

XAD4. 

Амберлит XAD4 – это полимерный 

адсорбент, поставляемый в виде белых 

нерастворимых шариков. Он представляет из 

себя не-ионный перекрёстно-связанный 

полимер, абсорбционные свойства которого 

обусловлены макросетчатой структурой 

(которая в своём составе содержит и 

удлинённую полимерную фазу и 

удлинённую поровую фазу). Для него 

свойственна высокая удельная поверхность, 

связанной с ароматической природой его 

поверхности (рис. 2) [4]. 

Подобная структура придаёт 

полимерному адсорбенту Амберлит XAD4 

необходимые физические и химические 

свойства, а также термическую 

стабильность. Полимерный адсорбент 

Амберлит XAD4 может быть использован в 

замкнутых циклах, в хроматографических 

колонках и пакетных режимах, что делает 

его подходящим для использования в 

разработанном приборе. 
 

 
Рис. 2.  Химическая структура полимерного 

адсорбента Амберлит XAD4 
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Характеристики распределения размеров 

пор делают Амберлит XAD4 подходящим 

для адсорбции органических веществ с 

относительно низкой молекулярной массой, 

которая свойственна и корневым 

выделениям растений (рис 3). 
 

 
Рис. 3. Распределение пор в полимерном 

адсорбенте Амберлит XAD4 

 

Однако, несмотря на все 

вышеперечисленные преимущества, данный 

абсорбент является сравнительно дорогим. 

Для удешевления стоимости сбора корневых 

выделений в качестве абсорбента 

предлагается использовать активированный 

уголь. 

Активированный уголь – это вещество с 

высоко развитой пористой структурой, 

которое получают из различных 

углеродсодержащих материалов 

органического происхождения, таких как 

древесный уголь, каменноугольный кокс, 

нефтяной кокс, скорлупа кокоса, грецкого 

ореха, косточки абрикоса, маслины и других 

плодовых культур [5].  

Наилучшим по качеству очистки и сроку 

службы считается активированный уголь 

(карболен), изготовленный из скорлупы 

кокоса, а благодаря высокой прочности его 

можно многократно регенерировать, что 

важно при циклической работе нашего 

прибора. 

Активированный уголь с точки зрения 

химии – это одна из форм углерода с 

несовершенной структурой, практически не 

содержащая примесей. Активированный 

уголь на 87-97 % по массе состоит из 

углерода, также может содержать водород, 

кислород, азот, серу и другие вещества. 

Наличие химически связанного кислорода в 

структуре активных углей, образующего 

поверхностные химические соединения 

основного или кислого характера, 

значительно влияет на их адсорбционные 

свойства.  

Активированный уголь имеет огромное 

количество пор и поэтому обладает очень 

большой поверхностью, вследствие чего 

обладает высокой абсорбцией (1 г активного 

угля, в зависимости от технологии 

изготовления имеет поверхность от 500 до 

1500 м
2
).  

В активированных углях различают 

макро-, мезо- и микро- поры. В зависимости 

от размеров молекул, которые нужно 

удержать на поверхности угля, должен 

изготавливаться уголь с разными 

соотношениями размеров пор. Поры в 

активном угле классифицируют по их 

линейным размерам - Х (полуширина - для 

щелевидной модели пор, радиус - для 

цилиндрической или сферической): 

Х <  0,6-0,7 нм - микропоры; 

0,6-0,7 < Х < 1,5-1,6 нм - супер-микропоры; 

1,5-1,6 < Х < 100-200 нм - мезопоры; 

Х > 100-200 нм - макропоры. 

Для адсорбции в микропорах (удельный 

объем 0,2-0,6 см
3
/г и 800-1000 м

2
/г), 

соизмеримых по размерам с 

адсорбируемыми молекулами, характерен 

главным образом механизм объемного 

заполнения. Аналогично происходит 

адсорбция также в супермикропорах 

(удельный объем 0,15-0,2 см
3
/г) - 

промежуточные области между 

микропорами и мезопорами. В этой области 

свойства микропор постепенно 
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вырождаются, свойства мезопор 

проявляются. Механизм адсорбции в 

мезопорах заключается в последовательном 

образовании адсорбционных слоев 

(полимолекулярная адсорбция), которое 

завершается заполнением пор по механизму 

капиллярной конденсации. У обычных 

активных углей удельный объем мезопор 

составляет 0,02-0,10 см
3
/г, удельная 

поверхность 20-70 м
2
/г; однако у некоторых 

активных углей (например, осветляющих) 

эти показатели могут достигать 

соответственно 0,7 см
3
/г и 200-450 м

2
/г. 

Макропоры (удельный объем и поверхность 

соответственно 0,2-0,8 см
3
/г и 0,5-2,0 м

2
/г) 

служат транспортными каналами, 

подводящими молекулы поглощаемых 

веществ к адсорбционному пространству 

гранул активированного угля. Микро- и 

мезопоры составляют наибольшую часть 

поверхности активированных углей, 

соответственно, именно они вносят 

наибольший вклад в их адсорбционные 

свойства. Микропоры особенно хорошо 

подходят для адсорбции молекул 

небольшого размера, а мезопоры - для 

адсорбции более крупных органических 

молекул. Определяющее влияние на 

структуру пор активированных углей 

оказывают исходное сырье, из которого их 

получают. Активные угли на основе 

скорлупы кокоса характеризуются большей 

долей микропор, а активированные угли на 

основе каменного угля - большей долей 

мезопор. Большая доля макропор характерна 

для активированных углей на основе 

древесины. В активном угле как правило 

существуют все разновидности пор, и 

дифференциальная кривая распределения их 

объема по размерам имеет 2-3 максимума. В 

зависимости от степени развития 

супермикропор различают активные угли с 

узким распределением (эти поры 

практически отсутствуют) и широким 

(существенно развиты). 

В порах активного угля существует 

межмолекулярное притяжение, которое 

приводит к возникновению адсорбционных 

сил (Ван-дер-Вальсовые силы), которые по 

своей природе сродни силе гравитации с той 

лишь разницей, что действуют они на 

молекулярном, а не на астрономическом 

уровне. Эти силы вызывают реакцию, 

подобную реакции осаждения, при которой 

адсорбируемые вещества могут быть 

удалены из водных или газовых потоков. 

Молекулы удаляемых загрязнителей 

удерживаются на поверхности 

активированного угля межмолекулярными 

силами Ван-дер-Ваальса. Таким образом, 

активированные угли удаляют загрязнители 

из очищаемых веществ (в отличие, 

например, от обесцвечивания, когда 

молекулы цветных примесей не удаляются, а 

химически превращаются в бесцветные 

молекулы). Химические реакции также 

могут возникать между адсорбируемыми 

веществами и поверхностью 

активированного угля. Эти процессы 

называются химической адсорбцией или 

хемосорбцией, однако в основном процесс 

физической адсорбции происходит при 

взаимодействии активированного угля и 

адсорбируемого вещества. Хемосорбция 

широко применяется в промышленности для 

очистки газов, дегазации, разделения 

металлов, а также в научных исследованиях. 

Физическая адсорбция обратима, то есть 

адсорбируемые вещества могут быть 

отделены от поверхности и возвращены в их 

первоначальное состояние при 

определенных условиях. При хемосорбции, 

адсорбируемое вещество связано с 

поверхностью посредством химических 

связей, изменяя его химические свойства. 

Хемосорбция не обратима. 

Таким образом, благодаря наличию в 

активированном угле различных типов 

сорбции и возможности его регенерации он 

является весьма подходящим веществом для 
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проведения экстракции корневых 

экссудатов. 

Прибор для получения корневых 

экссудатов позволяет производить 

экстракцию, концентрацию и изучение 

выделений корневой системы различных 

растений. 

Принципиальная схема устройства 

представлена на рисунке 4. 

Устройство состоит из ёмкости для 

растений 2, закреплённой на неподвижной 

станционарной опоре 9. Количество и 

размеры ёмкостей для растений можно 

изменять в зависимости от потребностей, то 

есть учитывать виды растений, из которых 

необходимо получить корневые экссудаты, а 

также их необходимое количество. В 

зависимости от этого количество ёмкостей 

можно увеличивать, либо брать ёмкость 

большего объёма. В нашем устройстве 

использованы ёмкости объёмом 1 литр для 

удобства экспериментальной работы. 

Регулируемое крепёжное 

приспособление 2 позволяет настраивать 

необходимую конфигурацию работы 

прибора для удобства его эксплуатирования. 

Для исключения попадания в раствор 

корневых выделений разнообразных 

загрязнителей крупной и мелкой фракции в 

приборе предусмотрены фильтры для мелких 

и крупных частиц (3; 6).  

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема устройства для 

сбора и концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений 

1 – ёмкость для растений; 2 – регулируемое 

крепёжное приспособление;  3 – фильтр 

корневых выделений; 4 – фильтр мелких частиц; 

5 – Насос перистальтический; 6 – фильтр 

крупных частиц; 

7 – отсек с абсорбентом; 8 – блок управления 

насосом; 9 –опора; 

10 – выход отфильтрованной воды; 11 – блок 

питания 

 

Постоянство водного тока внутри 

прибора обеспечивается за счёт включения в 

его устройство перистальтического насоса 5, 

равномерная работа которого позволяет нам 

получить поток раствора с необходимой 

заданной скоростью, которая обеспечит 

качественное выделение корневых 

экссудатов с поверхности корневой системы 

растений, а также позволит предотвратить 

возможное травмирование используемых 

растений.  

В зависимости от вида и количества 

растений может возникнуть потребность в 

изменении скорости водного тока через 

прибор. Для простоты и удобства в приборе 

предусмотрен блок управления насосом, где 

в цифровом формате можно указать 

необходимую скорость вращения 

перистальтического насоса и, 

соответственно, задать необходимую 

скорость потока воды. 

Сбор корневых экссудатов происходит в 

фильтре корневых выделения 3, в котором 

имеется отсек с адсорбентом 7. Это 

ключевое звено прибора, поскольку именно 

в данной его части производится сор и 

концентрация корневых выделений 

растений, с которыми возможно производить 

последующую работу (рис. 5). 

После прохождения воды через все 

вышеперечисленные блоки прибора она 

выходит через специальное отверстие 10 – 

Выход отфильтрованной воды. Прибор 

имеет замкнутую схему работы, поэтому 

после использования вода заново подаётся к 
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корневой системе растения и процесс 

замыкается в цикл. 

 
Рис. 5. Отсек с абсорбентом 

 

С одной стороны замкнутый принцип 

работы прибора обуславливает его 

экономность – необходимо лишь следить за 

тем, чтобы уровень воды в устройстве не 

опускался ниже предельных значений. С 

другой стороны замкнутый цикл позволяет 

наиболее полно производить сбор 

растворённых корневых выделений, тем 

самым избегая существенных их потерь. 

Приборы работает от электрической 

сети, поэтому в его конструкциии 

предусмотрено наличие блока питания 11. 

За рубежом были созданы приборы, 

которые позволяют производить сбор 

аллелохимикалий растений, однако они 

являются дорогими и сложными в работе и 

устройстве приспособлениями. 

Разработанный нами прибор лишен 

указанных недостатков. 

Работает прибор по следующему 

механизму: 

Растения – доноры корневых выделений 

высаживаются в ёмкость для растений, 

которая заполнена нейтральным субстратом 

– перлитом или керамзитом. Субстрат 

должен быть предварительно промыт и 

продезинфицирован. После высадки 

растений включается перистальтический 

насос, который заставляет воду внутри 

прибора циркулировать по замкнутой 

системе. В воду добавляются необходимые 

растениям для нормального роста макро- и 

микроэлементы, которые не будут 

подвергаться сорбированию. Вода омывает 

корневую систему растений и попадает на 

фильтры грубой и тонкой очистки, где 

происходит удаление из неё различных 

механических примесей. Затем вода с 

растворёнными в ней корневыми 

выделениями попадает на фильтр корневых 

выделений, заполненный сорбентом, где 

происходит их абсорбция. Оставшаяся вода 

подаётся на корневую систему растений для 

дальнейшего их орошения. Тем самым цикл 

замыкается. 

Для получения раствора корневых 

выделений необходимо снять картридж с 

сорбентом с фильтра корневых выделений и 

промыть его соответствующим 

растворителем (в зависимости от типа 

сорбента). Тем самым мы получаем раствор 

корневых экссудатов растений, с которым 

можно продолжать работать. 

В настоящее время в РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева совместно с ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ проводятся лабораторные 

исследования по изучению корневых 

выделений таких культур как: овес, люпин, 

борщевик Сосновского и д.р. 

аллелопатических активных культур. На 

рисунке 6 представлено постановка опыта по 

изучению устройства для сбора и 

концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений. 

 
Рис. 6. Лабораторные исследования по изучению 

устройства для сбора и концентрирования 

корневых выделений аллелопатически активных 

растений 
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Выводы 

Создано устройство для сбора и 

концентрирования корневых выделений 

аллелопатически активных растений, 

которое обладает следующими 

преимуществами по сравнению с аналогами: 

1. Простота конструкции; 

2. Надёжность – любой узел прибора 

можно при необходимости быстро заменить 

на аналогичный; 

3. Высокая эффективность; 

4. Автоматизированность; 

5. Низкая стоимость конструкции 

6. Экологичность. 

Использование данного устройства 

открывает перспективу новых исследований 

корневых экссудатов растений, а также 

сможет помочь в разработке новых 

экологически безопасных гербицидов - 

биогербицидов на основе корневых 

выделений растений. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»), п. 

Правдинский, Россия  

 

В статье приведен анализ особенностей использования радиационных технологий в 

агропромышленном комплексе и состояния отечественной и зарубежной нормативной базы в данной 

сфере. Сравнительный анализ имеющейся нормативной базы в области облучения 

сельскохозяйственной и пищевой продукции показал, что по сферам применения отечественные 

документы соответствуют международным, также идет постоянная работа над созданием новых 

нормативных актов, но в отечественном нормировании еще необходима разработка ряда стандартов. 

К ним относятся стандарты, регламентирующие технологии облучения для отдельных культур и 

видов продукции, использования упаковки облучаемых продуктов. Показаны примеры разработок 

научных организаций в области повышения безопасности использования радиационно-облученной 

продукции, таких как методика обнаружения облученных пищевых продуктов методом газовой 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием Федерального научного центра 

пищевых систем им. В.М. Горбатова и Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана, а также методика контроля качества облученной продукции на основе 

спектрофотомерии спиртовых экстрактов, предложенная в Институте физической химии и 

электрохимии Российской академии наук (ИФХЭ РАН). На основании проанализированных данных 

сделан вывод, что методы радиационного облучения эффективны в комплексе с другими методами 

воздействия для повышения безопасности пищевой продукции и более успешного сохранения 

важнейших показателей качества (витамины, биологически активные соединения и др.). Все 

представленные исследования подтверждают, что получение безопасной и сохранившей пищевую 

ценность продукции при ее ионизирующем облучении возможно только при неукоснительном 

соблюдении требований нормативных документов; использовании доз облучения соответствующих 

данному виду продукции; проведении предварительного и последующего контроля ее безопасности и 

качества, учете воздействия возникающих сопутствующих реакций.  
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ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY WHEN USING RADIATION TECHNOLOGIES IN 

THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
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Economic Studies on Engineering and Technical Provision of Agro-Industrial Complex» (FGBNU 

«Rosinformagrotech»), Pravdinsky, the Russian Federation  

 

The article considers the specific features of agricultural application of radiation technologies and the 

status of relevant national and foreign regulatory base. A comparative analysis of the existing regulatory 

framework in the field of irradiation of agricultural and food products showed that domestic documents were 

in line with the international ones in terms of applications. Moreover, the elaboration of new regulations is in 

progress. However, the national rate setting still needs some standards to be developed, namely those 

governing the irradiation technologies for individual crops and products and the use of irradiated products 

packages. The article describes the achievements of scientific organizations in the field of improving the 

safety of radiation-exposed products: the detection method of irradiated foods by gas chromatography with 

the mass spectrometric detection designed in Federal Scientific Centre of Food Systems named after V. M. 

Gorbatov and Bauman Moscow State Technical University; the quality control technique of irradiated 

products based on spectrophotometry of alcohol extracts proposed by Frumkin Institute of Physical 

Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences. Based on the considered data, the 

conclusion is that the methods of radiation exposure are effective in combination with other treatment 

methods aimed to improve the safety of food products and more successful preservation of the most 

important quality indicators – vitamins, biologically active compounds, etc. All the presented studies confirm 

the fact that to produce the safe products and to preserve their nutritional value with their ionizing irradiation 

is possible only under the strict compliance with the regulatory requirements when only the irradiation doses 

suitable for a given product type are applied, the preliminary and subsequent safety and quality control is 

conducted, and the impact of emerging concurrent reactions is considered. 
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Введение 

Современные приоритеты в сфере 

аграрной политики предусматривают 

снижение ресурсоемкости 

агропромышленного производства, 

ограничение применения химических 

препаратов. В Государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы ставятся 

задачи по повышению товарности, качества 
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и конкурентоспособности 

сельскохозяйственного сырья и готовой 

продукции [1]. 

Одним из способов решения 

поставленных задач является внедрение 

технологий, основанных на различных 

физических методах, таких как 

электромагнитное излучение; акустическая 

обработка; обработка электрическим током. 

К таким перспективным и активно 

развивающимся направлениям относится 

ионизирующая радиационная обработка. 

Ионизирующее облучение в рекомендуемых 

дозах безопасно и не меняет биохимического 

состава сельскохозяйственной и пищевой 

продукции, не приводит к разрушению 

тканей, менее энергозатратно по сравнению 

с методами тепловой стерилизации, сушки, 

консервирования, значительно продлевает 

сроки хранения сырья и готовой продукции 

без использования химических 

консервантов, может использоваться при 

обработке продукции в упаковке [2].  

Цель исследований 

Представленный в статье материал 

подготовлен для определения и 

подтверждения перспективности 

экологически безопасного использования 

радиационных технологий в 

агропромышленном комплексе. 

Материалы и методы 

В статье исследовалась проблема 

увеличения сроков хранения 

растениеводческой продукции с помощью 

использования ионизирующего 

радиационного облучения, обеспечения ее 

надлежащего качества и безопасности. В 

качестве материалов исследований были 

использованы публикации: данных 

производственных организаций; учебных, 

научно-исследовательских, проектных 

институтов; статьи конференций; книги, 

сообщения в журналах. В качестве методов 

были использованы аналитический, 

сравнительный и информационно-

логический методы анализа исходной 

информации. 

Результаты и обсуждение 

Перспективы развития и 

коммерциализации радиационных 

технологий агропромышленного профиля 

напрямую зависят от решения вопросов 

нормирования и обеспечения радиационной 

безопасности облучаемой пищевой 

продукции. 

На мировом уровне этим занимаются 

продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО), 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ), а также 

Международная консультативная группа по 

облучению пищевых продуктов. Право 

потребителей на доступ к безопасным 

продуктам питания подтверждено 

Резолюцией 39/248 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций (принята 

09.04.1985).  

В сфере поддержания мировой 

безопасности пищевой продукции широко 

распространена система анализа рисков и 

критические контрольные точки ХАССП 

(Hazard Analysis & Critical Control Points 

(НАССР)), применяющаяся компаниями, 

производящими пищевые продукты, для 

определения рисков, связанных с пищевой 

безопасностью, предотвращения угроз 

пищевой безопасности и решения вопросов 

соответствия нормативным требованиям. 

Одним из основных международных 

документов в этой сфере является Кодекс 

Алиментариус, в котором для облучения 

пищевых продуктов определены основные 

нормы и правила его проведения, 

оформления и маркировки. Кодексом 

устанавливается максимальная доза 

поглощенного излучения – не более 10 кГр, 

кроме тех случаев, когда это необходимо для 

получения приемлемого результата 

технологического процесса.  
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Нормативно-правовая база применения 

радиационных технологий в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности в 

Российской Федерации продолжает 

развиваться.  Задача по ее разработке была 

поставлена в соответствие с решением 

президиума Совета при Президенте России 

по модернизации экономики и 

инновационному развитию от 11 декабря 

2014 г. Она разрабатывается с учетом 

основных действующих нормативных 

положений идентичных международных 

стандартов, которые регламентируют 

технологию облучения и методику 

дозиметрии. 

Российская система управления 

безопасностью опирается на законы, 

постановления, приказы; стандарты, 

технологические регламенты, санитарные 

правила и нормы. Обработка 

продовольственного сырья или пищевых 

продуктов ионизирующим излучением 

может быть оформлена как часть плана 

НАССР по ГОСТ Р 51705.1-2001. 

В настоящее время идет разработка не 

только внутригосударственных (ГОСТ Р), но 

и межгосударственных стандартов (ГОСТ). 

Межгосударственным советом по 

стандартизации метрологии и сертификации 

принят «План разработки 

межгосударственных нормативных 

документов об обеспечении единства 

измерений при радиационной обработке 

пищевых продуктов». В соответствии с ним 

на рассмотрении находятся один 

межгосударственный стандарт (ГОСТ) 

«Пищевые продукты. Радиационная 

обработка пищевых продуктов. Методика 

дозиметрии» и три рекомендации 

межгосударственные (РМГ): «Установки 

радиационно-технологические с 

радионуклидными источниками излучения 

для радиационной обработки пищевых 

продуктов. Методика аттестации по 

поглощенной дозе в продукции»; 

«Установки радиационно-технологические с 

ускорителями электронов для радиационной 

обработки пищевых продуктов. Методика 

аттестации по поглощенной дозе в 

продукции»; «Обеспечение единства 

измерений поглощенной дозы 

ионизирующего излучения при 

радиационной обработке пищевых 

продуктов. Общие требования» [3,4,5]. 

Сравнительный анализ имеющейся 

нормативной базы в области облучения 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

показал, что по сферам применения 

отечественные документы соответствуют 

международным, также идет постоянная 

работа над созданием новых нормативных 

актов, но в отечественном нормировании 

еще необходима разработка ряда стандартов, 

регламентирующих технологии облучения 

для отдельных культур и видов продукции, 

использование упаковки облучаемых 

продуктов. 

Соблюдение радиологической 

безопасности при переработке 

сельскохозяйственных культур является 

фактором, влияющим на здоровье населения 

и сохранение его генофонда. Ионизирующие 

радиационные методы обработки связаны с 

ядерными процессами взаимодействия 

фотонов с веществом облучаемой 

продукции, радиолизом органических 

компонентов, поэтому обязательно требуется 

оценка их радиологической и химико-

токсикологической безопасности, качества и 

пищевой ценности. 

Подробные оценки эффективных доз 

облучения населения в результате 

потребления облученных продуктов питания 

за счет образования в них радионуклидов 

наведенной активности были выполнены в 

документе МАГАТЭ International Atomic 

Energy Agency, Detection of Radioactive 

Material at Borders, jointly sponsored by Iaea, 

WCO, Europol, and Interpol (IAEA-TECDOC-

1287) (Natural..., 2002). В результате было 
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выяснено, что при ежегодном 

индивидуальном потреблении 50 кг пищи 

через 2 дня после ее облучения 

дополнительная доза, обусловленная 

потреблением облученных продуктов 

питания, будет примерно равна 10
14

 

МэВ/год. Этот уровень дополнительного 

облучения составляет 1/30000 от 

естественного природного фона [6,7]. 

На территории Российской Федерации 

для облучения продукции АПК 

используются: 

γ – установки: КСВ-500 (Обнинский 

филиал ОАО Государственный научный 

центр научно-исследовательский физико-

химический институт им. Л.Я. Карпова»); 

ГУ-200М, (АО «Научно-исследовательский 

институт технической физики и 

автоматизации» (НИИТФА), г. Москва); 

электронные ускорители: линейный 

волноводный У003 «Электроника» 5 МэВ 

(НИИТФА, г. Москва); ИЛУ-10, 5 МэВ 

(Институт ядерной физики (ИЯФ) имени им. 

Будкера, г. Новосибирск); УЭЛР-10-10-40, 10 

МэВ («Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна», г. Москва); УЭЛВ-10-10-С-

70 ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН; ускоритель 

электронов 10 МэВ со средней мощностью 

пучка 15 кВт (Научно-исследовательский 

институт ядерной физики имени Д.В. 

Скобельцына Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

(НИИЯФ МГУ) совместно с АО «НПП 

«Торий») радиационного центра ООО 

«Теклеор»; ускоритель электронов с 

перестраиваемой энергией от 2 МэВ до 10 

МэВ со средней мощностью пучка 12 кВт и  

рекордным значением КПД «от розетки» - до 

21% (ООО «НПП «Корад» совместно с 

научно-исследовательским ядерном 

университетом (НИЯУ) МИФИ) 

стерилизационного центра ООО «Акцентр».  

В России наиболее известна компания 

ОАО «НИИТФА» (г. Москва), выпускающая 

радиационно-технологические установки на 

основе изотопа 
60
Co. Подобные источники γ-

излучения на основе изотопов отличаются 

необходимостью больших капитальных 

расходов на их обслуживание, трудностью с 

обращением с радиоактивными материалами 

и проблемами с утилизацией отработанных 

элементов. Поэтому в настоящее время в 

радиационных технологиях более 

распространены методы облучения, 

основанные на использовании электронных 

ускорителей. Высокая мощность дозы 

электронного облучения позволяет 

воздействовать им в течение нескольких 

секунд, в отличие от более длительного 

воздействия на продукт гамма-излучением. 

Кратковременность воздействия ускоренных 

электронов снижает возможные эффекты 

окисления продукта, сводя к минимуму 

деструкцию, как продукта, так и 

упаковочного материала. На ускорителях 

имеется возможность варьировать энергию 

электронов и тормозного излучения. 

Снижение энергии приводит к минимизации 

повреждения продуктов при радиационной 

обработке. На сегодняшний момент в 

эксплуатации находятся более 60 линейных 

электронных ускорителей, которые 

обслуживаются квалифицированным 

персоналом [8]. Но для массового 

применения радиационных технологий на 

данный момент недостаточно ни 

технического, ни кадрового обеспечения.  

Исследования по радиационной 

обработке и ее безопасности в применении к 

продуктам питания активно проводились 

еще в Союзе советских социалистических 

республик (СССР). Этими вопросами 

начиная с 60-х годов 20 века занимались 

научные институты академии наук СССР и 

др. (Распоряжение Совета Министров СССР 

от 27.11.1956 года № 6946-р). В результате 

был накоплен большой опыт использования 
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ионизирующих излучений в сфере 

агропромышленного комплекса [5]. 

На основании проведенных 

исследований в ФГБНУ «Федеральный 

испытательный центр питания и 

биотехнологии» была разрешена 

радиационная обработка опытных партий 

некоторых пищевых продуктов (картофель; 

лук репчатый; зерно пшеницы, кукурузы, 

ячменя; пищевые концентраты; сухофрукты; 

свежие плоды и ягоды, рыба морская 

нежирная свежая, горячего копчения 

(рыбная кулинария); мясо сырое 

полуфабрикаты (в пленке); куры 

потрошеные (в пленке); кулинарно 

подготовленные мясные полуфабрикаты (в 

пленке)), но все эти разрешения получены в 

период с 1958 по 1992 годы и требуют 

актуализации [5].  

Была продолжена большая работа, в 

результате которой в Федеральном научном 

центре пищевых систем им. В.М. Горбатова 

и  Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана 

для повышения безопасности использования 

радиационно-облученной продукции 

выявлены зависимости доза – эффект, 

определен диапазон количественного 

обнаружения химических маркеров 

продуктов, подвергнутых ионизирующему 

излучению, исследованы биохимические 

изменения маркеров ионизирующего 

излучения в процессе хранения облученных 

продуктов, разработана методика 

обнаружения облученных пищевых 

продуктов методом газовой хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием. 

Разработанный ГОСТ 34131-2017 внедрен в 

работу Испытательного цента Федерального 

научного центра пищевых систем имени 

В.М. Горбатова [9]. 

В таблице 1 обобщены и представлены 

краткие характеристики разработанных 

технологий ионизирующего облучения 

растениеводческой продукции для 

увеличения сроков ее хранения в сравнении 

с технологиями хранения без облучения [10]. 

 

 

Таблица 1 

Технологии радиационной обработки растениеводческой продукции 

Технология, разработчик 
Рекомендуемые дозы и 

условия обработки 
Эффект 

Обработка земляники, 

ФГБНУ Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт радиологии и 

агроэкологии (ВНИИРАЭ) 

ɣ-облучение дозой 2 

кГр; 

сочетание охлаждения и 

радиационной 

обработки дозой 2,5 кГр 

Увеличивает срок хранения на 5 дней; 

увеличивает срок хранения на 9 дней 

по сравнению с хранением в условиях 

охлаждения 

Обработка ягод, овощей, 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

Гамма-облучение и 

невысоких температур 

(0-4 °С, доза 6-8 кГр, 

сорбенты для 

устранения неприятных 

запахов), в комплексе с 

упаковкой с газовой 

средой с СО 

Позволяет уменьшить дозу гамма-

излучения. 

Сохранение земляники при 20 °С в 

течение 30 дней, капусты в течение 

120 дней 

 

 

 



Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства 
 

99 

 

продолжение табл.1  

Обработка кочанного салата, 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

В упаковках с 

модифицированной 

газовой средой гамма-

облучение дозой 0,35 

кГр 

Гамма-облучение 

упаковки дозой 1-2 кГр 

при температуре 3 °С, в 

газовой среде с 

содержанием О2 – 1,5-

3,7% при повышенной 

концентрации СО2. 

Количество микроорганизмов 

сокращается с 105-106 КОЕ/г до 1,5 

log|0KOE/r за 14 суток хранения при 

4°С, качество сохраняется. 

Сокращение потерь от порчи в 

период хранения 5 суток при 

сравнении с обычным охлажденным 

хранением. 

Технологии хранения 

огурцов и клубники, ФГБНУ 

ВНИИРАЭ 

Обработка гамма-

излучением в диапазоне 

доз 0,5-3,0 кГр, 

температура хранения 

+3-4 0С. 

Срок хранения и содержание сахаров 

в огурцах при дозах 0,5 и 1,5 кГр 

увеличиваются; при дозе 3,0 кГр 

подавляется развитие Botrytiscinerea 

на клубнике и повышается 

содержание сахаров 

продолжение табл.1 

Технология облучения 

картофеля для уменьшения 

убыли массы при хранении 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

 

Облучение дозами 50, 

100, 150 Гр, хранение в 

холодильнике в течение 

12 месяцев, гамма-

излучение в дозе 100 Гр 

более перспективно 

У сорта Гала снижение потерь в 4,5 

раза, у сорта Журавинка – в 2,2 раза. 

Потери массы клубней сорта 

Журавинка, были сопоставимы с 

контролем.  Повышение содержания 

витамина С в 1,1-2,0 раза. 

Безопасность и качество продукции 

характер, не отличаясь от таковой в 

необлученном контроле. 

Облучение клубней 

картофеля 

среднераннего сорта 

ВР-808 и 

среднепозднего сорта 

Гермес перед закладкой 

на хранение в дозах 50, 

100 и 150 Гр (при 

мощности дозы 100 

Гр/ч) 

Снижает потерю массы клубней при 

всех изученных дозах при хранении 

картофеля при температуре  4-6 0С. 

Облучение клубней в дозах 100 и 150 

Гр снижает потерю массы клубней в 

3-4 раза по сравнению с контролем, 

сорта ВР-808 облучение клубней в 

дозах 100 и 150 Гр снижает потерю 

массы клубней в 3-4 раза; облучение 

в диапазоне 50-150 Гр и хранение при 

разных температурных режимах не 

оказало отрицательного влияния на 

показатели качества картофеля. 

Ускоритель электронов 

ИЛУ-6 в режиме 

тормозного гамма-

излучения в дозах 120, 

240, 360 Грина гамма-

установке ГУР-120 с 

источником 60 Co в 

дозах 5, 10, 50, 100 и 

150Гр 

Облучение в дозах свыше 100 Гр 

снижает потери веса клубней 

вследствие процессов дыхания и 

транспирации в процессе хранении

 в 1,5–2,0 раза по сравнению с 

необлученным картофелем 
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продолжение табл.1  

Комплексная технология 

обработки и хранения 

вишни, ФГБНУ ВНИИТеК- 

филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. 

Горбатова РАН» 

Обработка γ-

облучением 1-3 кГр с 

применением газовой 

среды и 

полипропиленовых 

упаковок при 

холодильном хранении 

Замедление через 5-12 суток 

процессов созревания и старения, 

снижение пострадиационной 

устойчивости фруктов к 

микроорганизмам. Количество 

стандартных фруктов составляло на 

период 15-25 суток хранения 90-96 %. 

Выход стандартной продукции до 73-

82%, контроль не более 50-69 % (по 

черной смородине). 

Сокращение потерь в 2-5 раз. 

Технология комплексного 

влияния режимов обработки 

свежих фруктов и овощей 

ионизирующими 

излучениями ФГБНУ 

ВНИИТеК - филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова РАН» 

Обработка γ-лучами 

(дозы от 3,5-4 кГр/ч) 

или ускоренными 

электронами (дозами 1-

3 кГр) в комплексе с 

модифицированной 

газовой средой с 

повышенным 

содержанием СО2 (5-15 

%) и пониженным О2 в 

условиях охлаждения 

(4-5 °С) 

Высокая эффективность для задержки 

процессов созревания (старения) 

растительных тканей, стабилизации 

устойчивости к патогенам и 

продления сроков хранения. 

Сокращение потерь в 2-5 раз, 

продление сроков хранения при 

высоких показателях качества. 

 

Приведенные в таблице 1 данные 

свидетельствуют о перспективности 

использования технологий ионизирующего 

радиационного облучения для увеличения 

сроков хранения и сокращения потерь 

растениеводческой продукции.   Как правило 

эффект от применения подобных технологий 

усиливается в комплексе с другими 

методами воздействия для повышения 

безопасности пищевой продукции и более 

успешного сохранения важнейших 

показателей качества (витамины, 

биологически активные соединения и др.). 

Основываясь на результатах 

многолетнего анализа научных данных, 

Комитет экспертов ВОЗ/ФАО/МАГАТЭ 

подтвердил безопасность пищевых 

продуктов, если их обработка проводилась 

поглощенной дозой до 10 кГр. Потребление 

такой радиационно-обработанной пищи не 

приводит к мутациям, преобладанию 

летальных эффектов или цитогенетическим 

нарушениям.  

При высоких уровнях ионизирующего 

облучения при обработке пищевых 

продуктов (более 25 кГр) у потребителей 

могут быть отмечены случаи полиплоидии, 

слабовыраженные токсические проявления 

(снижение массы тела, изменение 

активности ферментов в крови и печени и 

др.). Поэтому сведения об обработке 

продукции высокими дозами обязательно 

должны направляться в объединенный 

комитет ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ [3-5].   

К негативным характеристикам 

обработки радиоактивным излучением 

относится появление свободных радикалов, 

которые могут, взаимодействуя с другими 

молекулами в пищевой системе, приводить к 

изменению молекулярной структуры 

продуктов и их органолептических свойств 

(вкуса, запаха, консистенции, окраски, 

внешнего вида, цвета и т.д.). Также при 

определенных дозах в облученных пищевых 

продуктах наблюдаются окислительные 

процессы липидов с образованием 

перекисных соединений.  В некоторых 

случаях возможно взаимодействие между 

редуцирующими углеводами и 
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аминокислотами с образованием 

меланоидинов. 

В ИФХЭ РАН предложена методика 

контроля качества облученной продукции на 

основе спектрофотомерии спиртовых 

экстрактов. Результаты исследований 

показывают, что облучение электронным 

пучком на базе ускорителя УЭЛВ-10-10-С-70 

для консервирования в пищевой 

промышленности эффективно подавляет 

микроорганизмы при дозе 5 кГр, но при этом 

продукт может терять вкусовые свойства. 

Чтобы избежать потери качества и для его 

контроля, был разработан фотометрический 

метод, примененный к облучению 

водорослей. В его основе анализ различий 

спектральных характеристик образцов [11-

15]. 

Важную роль в обеспечении безопасной 

торговли облученной продукцией имеет их 

идентификация облученности [16]. 

Приведенные выше данные 

свидетельствуют о необходимости и 

возможности контроля безопасности и 

качества как облученных продуктов и сырья, 

так и потенциально возможных. Кроме 

дозиметрии, необходимо подтверждение 

соблюдения всех необходимых мер при 

обработке методами радиационного 

облучения, установленных системой 

нормативной документации; обязательное 

наличие сопровождающей радиационно-

обработанные продукты документации; 

правильная маркировка [3-5].  

В настоящее время механизм контроля 

облученной продукции еще недостаточно 

отлажен. Поэтому в дальнейшие 

исследования безопасности перспективной 

для облучения продукции должно 

включаться проведение медико-

биологических исследований с 

использованием современных постгеномных 

технологий в экспериментах на 

лабораторных животных; изучение влияния 

поглощенной дозы облученных пищевых 

продуктов на показатели их пищевой 

ценности, физико-химические свойства, 

структурную целостность, функциональные 

свойства, показатели безопасности; 

расширение спектра используемых методов 

выявления факта облученности пищевой 

продукции; утверждение регламентов 

качества и безопасности облученной 

пищевой продукции, а также требований 

безопасности производственных процессов,  

правил их упаковки, транспортировки, 

маркировки, реализации. Также многими 

исследователями подтверждается 

необходимость создания банка данных о 

радиационной чувствительности различных 

пищевых продуктов с целью определения 

оптимальных доз облучения и изучения 

влияния доз облучения на сроки хранения и 

качество продуктов [5,16].  

Выводы 

Анализ современного состояния 

развития и применения радиационных 

методов в агропромышленном производстве 

показал, что методы радиационного 

облучения эффективны в комплексе с 

другими методами воздействия для 

повышения сроков хранения, безопасности 

пищевой продукции и более успешного 

сохранения важнейших показателей качества 

(витамины, биологически активные 

соединения и др.). 

Однако одной из причин, сдерживающих 

развитие радиационных технологий в 

Российской Федерации является 

недостаточное развитие отечественной 

нормативно-правовой базы. Ее 

сравнительный анализ с международными 

нормативными документами показал, что по 

сферам применения она в основном 

соответствуют международной, идет 

постоянная работа над созданием новых 

нормативных актов, но в отечественном 

нормировании еще необходима разработка 

ряда стандартов. К ним относятся стандарты, 

регламентирующие технологии облучения 
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для отдельных культур и видов продукции; 

учитывающих воздействие сопутствующих 

облучению реакций, использования 

упаковки облучаемых продуктов. 

Также для массового применения 

радиационных технологий на данный 

момент недостаточно ни технического, ни 

кадрового обеспечения. 

Отдельного рассмотрения требуют 

вопросы обязательного контроля 

безопасности облученных продуктов 

питания. Все представленные исследования 

подтверждают, что получение безопасной и 

сохранившей пищевую ценность продукции 

при ее ионизирующем облучении возможно 

только при неукоснительном соблюдении 

требований нормативных документов; 

использовании доз облучения 

соответствующих данному виду продукции; 

проведении предварительного и 

последующего контроля ее безопасности и 

качества, учете воздействия возникающих 

сопутствующих реакций.  
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РАЗДЕЛ II ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРАТОРА 

 

В.Ф. Вторый, д-р техн. наук; С.В. Вторый, канд. техн. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия 

 

Один из важнейших факторов, влияющих на качество процесса доения, это обеспечение стабильного, 

соответствующего  зоотехническим требованиям,  вакуумметрического давления в доильном аппарате. 

Соблюдение этого условия обеспечивает скорость и полноту выдаивания, снижает риск заболевания коров 

маститом. Требуемый уровень вакуумметрического давления создается  безотказной работой  всех узлов и 

агрегатов доильной установки. Это гарантируется систематическим мониторингом процесса доения с 

использованием электронных регистраторов параметров, что является целью исследований. В ИАЭП-

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан цифровой электронный регистратор вакууметрического 

давления в доильных установках содержащий 2 электронных датчика вакуумметрического давления 

с индикаторами,  установленными на ручке,  соединяемой одновременно с краном  вакуумной и 

молочной линий доильной установки, и электронный блок регистрации со съемным носителем 

информации, что позволяет записывать и обрабатывать на компьютере полученные данные. С 

использованием регистратора проведены исследования на молочно-товарной ферме  с  поголовьем 

900 молочных коров,  доильными установками  АДМ-8-200. Результаты исследований в хозяйстве 

показали, что в процессе доения на отдельных участках вакуумных и молочных линий наблюдается 

снижение вакуумметрического давления на 3÷5 кПа от нормативного. Использование  цифрового 

электронного регистратора при проведении технического обслуживания доильного оборудования 

позволяет выявить неисправности и своевременно их устранить.   

 

Ключевые слова:  корова, доение, доильная установка,  техническое состояние, мониторинг.  

 

Для цитирования: Вторый В. Ф., Вторый С.В.  Исследования режимов работы доильных 

установок с использованием цифрового электронного регистратора // Технологии и технические 

средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 4 

(101). С 106-113. 

 

TESTS OF OPERATING MODES OF MILKING MACHINES USING A DIGITAL 

ELECTRONIC RECORDER 

 

V.F. Vtoryi, DSc (Engineering);  S.V. Vtoryi, Cand. Sc. (Engineering) 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC 

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

One of the most important factors affecting the milking process quality is to provide a stable vacuum-

gauge pressure in the milking machine according to the zoo-technical requirements. Compliance with this 
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condition ensures the quick and complete milking and reduces the risk of mastitis in cows. The required level 

of vacuum-gauge pressure is maintained by the trouble-free operation of all units and assemblies of the 

milking machine through systematic monitoring of the milking process with electronic data recorders. IEEP-

branch of FSAC VIM has designed a digital electronic vacuum-gauge pressure recorder for the milking 

machines. The recorder has two electronic sensors with indicators mounted on a handle, which is connected 

with the valve on both vacuum and milk lines of the milking machine, and an electronic registration unit with 

removable media that allows to record and computerize the received data. The recorder was tested on a dairy 

farm with 900 cows milked by ADM-8-200 milking machines. The study results on the farm showed that 

during the milking the vacuum-gauge pressure in certain sections of the vacuum and milk lines decreased by 

3 to 5 kPa from the standard. During the maintenance of milking equipment the digital electronic recorder 

allowed to identify malfunctions and timely eliminate them. 

 

Key words: cow, milking, milking unit, technical state, monitoring. 

 

For citation: Vtoryi V.F., Vtoryi S.V. Tests of operating modes of milking machines using a digital 

electronic recorder. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii 

rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 4(101): 106 - 113. (In Russian) 

 

Введение 

Коровье молоко и производные его 

переработки являются одними из основных 

продуктов питания человека. Поэтому 

эффективное его производство в 

необходимом количестве и при высоком 

качестве является важнейшей 

народнохозяйственной задачей. 

При производстве молока наиболее 

важным и трудоемким является процесс 

доения коров. Особая важность этого 

процесса заключается и в том, что здесь 

происходит непосредственный контакт 

животного с машиной посредством 

доильного аппарата. Но этот процесс при 

несоблюдении определенных условий может 

вызывать заболевания молочных коров и в 

первую очередь маститом.    

Установлено, что в молочном 

скотоводстве до 1/3 коров выбраковывается  

из-за  заболевания маститом [1] и срок  

использования высокопродуктивных 

животных не превышает 2,5 – 3,0 лактации.   

 Одним из важнейших факторов, влияющих 

на качество процесса доения, это обеспечение 

стабильного, соответствующего  зоотехническим 

требованиям,  вакуумметрического давления в 

доильном аппарате. Соблюдение этого условия 

минимизирует нагрузку на соски вымени,  

увеличивает скорость и полноту выдаивания, 

снижает риск заболевания животных.  [2]. 

  Большое влияние на качество молока 

определяемое, в т. ч.  содержанием 

соматических клеток оказывает технология 

обслуживания коров, включающая и процесс 

доения [3]. В настоящее время в РФ в связи с 

массовым применением привязной технологии 

содержания коров,  преимущественно доение 

производится в стойлах со сбором молока в 

переносные ведра (более 45%) или в 

молокопровод 42-45% и только в 8-10% 

случаев доение происходит в доильных 

залах. [4].  Происходит интенсификация 

производства молока за счет увеличения 

продуктивности коров  при снижении 

поголовья  и современные технологии 

призваны обеспечивать полную реализацию 

их генетического потенциала. [5]. 

Основой процесса доения является 

строгое соблюдение вакуумметрического 

режима и его стабильности [6,7]. В процессе 

эксплуатации  доильных установок 

неисправности возникают в системе 

вакуумпровода в 12%, молокопровода 25%, 

вакуумного насоса 21% случаев [8], что 

отрицательно сказывается на режиме доения. 
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Развитие и совершенствование системы 

диагностики  при своевременном устранении 

неисправностей   технических систем,  в том 

числе и доильного оборудования, позволит  

снизить количество отказов в 2,2 - 3,0 раза, 

трудоемкость их устранения на 25 - 30 %, уве-

личить надой молока от коровы на 15 - 18 % 

[9]. 

Цель исследований это разработка 

цифрового электронного регистратора 

режимов работы доильных установок и 

апробация устройства в хозяйственных 

условиях. 

Материалы и методы 

Качество процесса доения зависит от 

технического состояния всех узлов и 

агрегатов. При падении производительности 

вакуумного насоса, более чем на 20% от 

паспортной,  наблюдаются значительные 

колебания вакуумметрического давления на 

всех участках доильной установки до 10-18 

кПа вместо 0,3-0,4 кПа. Такие нарушения 

режима доения вызывают торможение 

процесса молокоотдачи,  потерю  

продуктивности и жирности молока [10]. 

Чтобы своевременно выявить 

сверхнормативные отклонения 

вакуумметрического давления в молочных и 

вакуумных линиях доильных установок, 

требуется систематический мониторинг 

процесса доения. Для этого необходима 

разработка специализированных 

современных технических средств 

регистрации текущих  значений 

вакуумметрического давления в процессе 

доения.  

Разработано устройство для измерения 

величины вакуума и проверки 

герметичности в  вакуумных и молочных 

линиях доильных установок типа АДМ-8А. 

Устройство состоит из стрелочного 

вакуумметра, двух кранов, ручки и 

соединительных элементов, позволяющее 

одновременную проверку рабочего вакуума 

и герметичности в линиях доильных 

установок  без их разборки. Величина 

вакуума определяется путем открытия 

поочередно одного  из кранов, тем самым 

обеспечивается соединение вакуумметра с 

одной из магистралей доильной установки 

[11]. Основным недостатком этого 

устройства является отсутствие электронной 

записи значений вакуумметрического 

давления, что усложняет обработку и анализ 

полученных результатов. 

В ИАЭП-филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

разработан цифровой электронный 

регистратор вакууметрического давления 

(далее регистратор) в доильных установках 

типа «Молокопровод» представленный на 

рисунке 1,  который содержит 2 электронных 

датчика вакуумметрического давления с 

индикаторами (1),  установленными на ручке 

(2) соединяемой одновременно с краном  

вакуумной и молочной линий доильной 

установки. Датчики электрически соединены 

с блоком регистрации представленном на 

рисунке 2, имеющим память для записи 

результатов измерений  в табличной форме 

«Exсel». Питание осуществляется от  

источника постоянного тока напряжением 

12-24 В. [12]. 

Ручка регистратора фиксируется в кране 

доильной установки, одновременно соединяя 

электронные датчики вакууметрического 

давления с вакуумной и молочной линиями. 

На табло датчиков появляются текущие 

значения вакууметрического давления в 

линиях доильной установки. Одновременно 

данные поступают в блок регистрации и 

записываются на съемный носитель,  далее  

переносятся на компьютер для обработки, 

анализа и формирования отчета. 
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Рис. 1. Цифровой электронный    регистратор 

1 – датчики вакуумметрического 

давления   с индикаторами, 2 - ручка 

 

 
Рис. 2. Электронный блок регистрации 

 

Предлагаемый нами цифровой 

электронный регистратор и методика 

контроля технического состояния вакуумно-

молочной линии позволяет зафиксировать 

текущую величину  вакуумметрического 

давления,  проанализировать характер, 

частоту его изменения за весь процесс 

доения, а результаты представить в 

графическом или табличном виде  для  

дальнейшего анализа. 

С использованием регистратора 

проведены исследования на молочно-

товарной ферме  расположенной в  

Ленинградской области.  Поголовье 

молочных коров на ферме  около 900 голов 

при средней продуктивности на период 

исследований 9500 кг молока на корову в 

год, содержащихся на привязи в 5 

коровниках.  Доение производится на  

доильных  установках  АДМ-8-200 с    

водокольцевыми вакуумными насосами (рис. 

3)  и  доильными аппаратами с 

пневматическими пульсаторами попарного 

доения  L02 (рис. 4). Доильные установки 

оснащены системой промывки, сбора и 

хранения молока. Ежедневное техническое 

обслуживание и текущий ремонт доильных 

установок осуществляется инженерной 

службой хозяйства и слесарями фермы.  

 

 
Рис.  3. Вакуумные насосы 

 
Рис. 4. Доильные аппараты 

 

Методикой проведения исследований 

предусматриваются измерения 

регистратором вакуумметрического 

давления  в 8-ми точках каждой из двух 

вакуумно-молочных линий доильной 

установки (рис. 5) с  записью и дальнейшим 

анализом и построением графиков уровня 

вакуума. 
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Рис. 5. Общая схема мониторинга доильных 

установок фермы. 

1-8 точки подключения регистратора 

 

Результаты и обсуждение 

В соответствии со схемой (рис. 5)  

произведены измерения рабочего (в процессе 

дойки) вакуумметрического давления в 

вакуумных и молочных линиях доильных 

установок. На рисунках 6 и 7 представлены 

уровни вакуумметрического давления в  

линиях №1 и №2  доильной установки 

коровника №1,  зафиксированные в 8-ми 

точках.  

Рабочее вакуумметрическое давление в 

линиях №1 и №2 коровника находится на 

недостаточном  уровне. Нижним пределом 

вакуумметрического давления для 

обеспечения процесса доения принято 

считать 36 кПа в данном случае в молочных 

линиях наблюдается снижение до 38,5 кПа и 

при малейшем подсосе воздуха в систему 

(одевание или снятие доильного аппарата) 

подключенные аппараты спадают с вымени 

коров, что отмечается обслуживающим 

персоналом. Очевидно, что низкое 

вакуумметрическое давление в системе 

связано в первую очередь с недостаточной 

производительностью вакуумных насосов. В 

нормально работающей доильной системе 

вакуумметрическое давление для АДМ-8 

должно поддерживаться на уровне 47±1 кПа 

(на манометре в вакуумной) постоянно не 

зависимо от числа доильных аппаратов. 

Непосредственно на соске коровы 

вакуумметрическое давление должно быть в 

пределах 42-45 кПа. Амплитуда изменения 

вакуумметрического давления по длине 

вакуумных и молочных линий составляет от 

средних значений.  В линии №1 в  

вакуумпроводе 40,7 ±0,5 кПа, в 

молокопроводе 39,8±0,5 кПа. В линии №2 в 

вакуумпроводе 41,0±1,0 кПа, в 

молокопроводе 39,9 ±1,2 кПа.   

 
Рис. 6 . Уровень вакуумметрического давления в 

линии №1 

1 - вакуумная линия; 2 – молочная линия 

 

 
Рис. 7.  Уровень вакуумметрического давления в 

линии №2 

1 - вакуумная линия; 2 – молочная линия 

 

В соответствии со схемой (рис. 5) 

произведены измерения вакуумметрического 

давления в вакуумных и молочных линиях 

доильных установок в других коровниках. 

Результаты диагностики доильной установки 

коровника №3  представлены на графике 

(рис. 8). Необходимо отметить, что 

вакуумметрическое давление в линиях 

находится в допустимых пределах 44-47 кПа. 

Однако  зафиксировано резкое падение 

вакуума в трех точках до 33-34 кПа. При 

повторном замере параметров в этих точках 

через 15-20 минут  вакуумметрическое 
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давление было 47-48 кПа. Падение уровня 

вакуумметрического давления было вызвано 

грубым нарушением правил доения, 

сознательным не отключением доильного 

аппарата  после окончания доения и снятия с  

вымени коровы. Но это недопустимо, так как 

нарушает режим доения, снижает качество 

молока  из-за подсоса загрязненного воздуха 

из коровника. 

 
Рис. 8. Падение уровня вакуумметрического 

давления 

1 - вакуумная линия; 2 – молочная линия 

 

Исследованиями Квашенникова В.И. 

установлено, что на доильной установке  

имеющей  6  доильных аппаратов 

одновременно  работают:  2 доильных 

аппарата  30%,  4 доильных аппарата 66% , 6 

доильных аппаратов 4% времени доения. 

Следовательно, вакуумный насос на полную 

мощность в процессе доения практически 

незагружен.  

Нами проведены исследования 

зависимости вакууметрического давления в 

вакуумной линии от количества 

подключенных доильных аппаратов. Как 

видно из графика, представленного на 

рисунке 9, что с увеличением числа 

подключенных доильных аппаратов уровень 

вакуума резко снижается, тем самым 

изменяется режим и качество процесса 

доения.  

Это вызвано тем, что в вакуумной линии 

имеются неисправные краны подключения 

доильных аппаратов и присутствует 

большой подсос воздуха, который не 

обеспечивается  производительностью 

вакуумного насоса.   

 
Рис. 9. Зависимость уровня вакуумметрического 

давления от количества 

подключенных доильных аппаратов 

 

Колебания вакуумметрического 

давления в процессе доения от 41 до 49 кПа 

отрицательно влияют на процесс 

молокоотдачи коров. Необходимо 

обеспечивать стабильность 

вакуумметрического давления при любом 

количестве подключенных доильных 

аппаратов.  

Выводы 

1. Разработан цифровой электронный 

регистратор вакууметрического давления в 

доильных установках,  содержащий 2 

электронных датчика  с индикаторами, 

позволяющий одновременно производить 

измерения в вакуумной и молочной линиях  

с записью данных в электронный блок 

регистрации  для последующей их 

обработки. 

2. С использованием цифрового 

электронного регистратора, в 

производственных условиях,  проведены 

исследования  на установках АДМ-8А, 

которые позволили выявить ряд 

неисправностей и нарушений, в том числе 

совершаемых персоналом. Недостаточная 

производительность вакуумных насосов, 

значительное количество неисправных 

кранов, трещин и разрывов в вакуумных и 

молочных шлангах, по окончании дойки  

снятые с вымени д оильные аппараты 

персоналом  не отключаются, что  вызывает 
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падение вакуума в системе на 3÷5 кПа и 

более,  снижает качество молока вследствие 

дополнительного подсоса загрязненного 

воздуха фермы.   
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Управление микроклиматом, в частности созданием комфортных условий для крупного рогатого 

скота,  в настоящее время  невозможно без автоматизированных систем. Они позволят организовать в 

оптимальном режиме работу всего оборудования, вовлеченного в процесс  при значительном 

снижении энергоресурсов, эксплуатационных расходов и трудозатрат. Для контроля параметров 

микроклимата в локальных точках изготовлена лабораторная мобильная установка,  которая  состоит 

из тележки-носителя  с блоком регистрации параметров микроклимата, перемещающегося по 

монорельсу. Целью  исследования является уточнение параметров и режимов работы мобильной 

автоматизированной системы контроля с блоком регистрации. Все нормируемые 

микроклиматические факторы в помещении распределяются неравномерно по площади: в одной 

части коровника их значение может соответствовать нормативам, а в другой значительно превышать 

максимально допустимый зоотехнический показатель. Перепад значений по температуре в 4 зонах 

коровника  составил до  4,6°С, относительной влажности до 15,1%, концентрации углекислого газа 

более 350 ppm в течение суток с интервалом в 6 часов между замерами. Первичные исследования 

мобильной системы показали, что скорость 0,20 м/с будет достаточна для режима перемещения вдоль 

коровника, при этом мощность на привод составит 20 Вт. 
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Inside climate control, the creation of comfortable conditions for cattle, in particular, is currently 

impossible without the automated systems. They will make it possible to optimally operate all the equipment 

involved in the process with a significant reduction in energy resources, operating and labor inputs. A mobile 

laboratory setup was designed to check out the microclimate parameters at local points. It consisted of a 
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carrier trolley moving along a monorail with a recording unit of microclimate variables. The study objective 

was a closer definition of the parameters and operating modes of a mobile automated control system with a 

registration unit. Usually, all regulated inside climate parameters are distributed unevenly across the cow 

barn area: in one part of the barn they are in line with the standards, and in another – they can significantly 

exceed the maximum permissible zoo-technical indicator. The temperature difference in the four zones of the 

barn amounted to   4.6 ° C, relative humidity – up to 15.1%, carbon dioxide concentration – of above 350 

ppm during the day, with the measurement interval being 6 hours. Initial studies of the mobile system 

showed that speed of 0.20 m/s would be enough for the travelling across the barn, with the drive power being 

20 watts. 

 

Key words: cow barn, microclimate, monitoring system, registration unit, temperature, relative 

humidity. 
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Введение  

Управление микроклиматом, в 

частности, созданием комфортных условий 

для крупного рогатого скота,  в настоящее 

время  невозможно без автоматизированных 

систем. Они позволят организовать в 

оптимальном режиме работу всего 

оборудования, вовлеченного в процесс  при 

значительном снижении энергоресурсов, 

эксплуатационных расходов и трудозатрат. 

Существующие в России и за рубежом 

разработки охватывают в процессе контроля 

и управления,  не все возможные параметры 

внутренней и внешней среды коровника и 

технологическое оборудование, 

участвующее в процессе формирования 

микроклимата. Анализ таких разработок 

показывает необходимость 

совершенствования и разработки новых 

систем [1,2,3]. 

Температурно-влажностные режимы 

коровника - сложные процессы, 

находящиеся в постоянной динамике и  

меняющиеся  под действием погодных 

явлений, технологии содержания и 

обслуживания крупного рогатого скота. 

Одна из задач разработки современных 

систем - это исключение участия человека в 

процессе измерения и управления 

температурно-влажностными режимами 

коровника. 

Основными нормируемыми 

внутренними факторами являются 

температура,  относительная влажность, 

скорость движения воздуха, концентрации 

газов (аммиака, сероводорода, углекислого 

газа), а так же освещенность и содержание 

пыли в воздухе помещения. Алгоритмы 

системы управления  должны четко 

реагировать на изменения этих внутренних 

факторов  в помещении, а процессы 

интеллектуализации должны просчитывать 

варианты этих изменений в соответствии с 

воздействием внешних факторов (погодных 

явлений и пр.), а так же  предупреждать о 

возможных нарушениях режимов работы 

оборудования [1,2].  

Целью данного исследования является 

уточнение параметров и режимов работы 

мобильной автоматизированной системы 

контроля с блоком регистрации. 

Материалы и методы  

Для контроля параметров микроклимата 

в локальных точках нами предлагается 

мобильная система мониторинга [4],  схема 

которой представлена на рисунке 1. Она 

состоит из тележки-носителя 1 с блоком 

регистрации параметров микроклимата 2 

перемещающегося по монорельсу 3. 
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Отличительной особенность системы 

является то, что она позволяет исключить 

использование проводов для получения 

показаний микроклимата  в заданных точках 

коровника при использовании одного 

комплекта датчиков [1]. 

 
Рис.  1.  Схема автоматизированной мобильной 

системы для контроля параметров 

микроклимата коровника: 

1 – тележка-носитель; 2 – блок регистрации 

параметров микроклимата; 3 – монорельс;  

4 – передатчик данных;  5 – узел зарядки;  

6 – приёмник данных;7 – система управления 

микроклиматом; 8 – панель оператора;   

9 – исполнительные механизмы системы 

микроклимата; 10 - пост зарядки 

аккумуляторов. 
 

Принцип работы такой системы 

заключается в следующем. Тележка-

носитель 1 перемещается по монорельсу 3, и 

в местах, определённых программой для 

измерения параметров, происходит 

остановка.  Далее следует выдержка по 

времени, необходимая для подготовки  

датчиков блока регистрации 2, это время 

определяется в соответствии с техническими 

параметрами датчиков. После выдержки 

осуществляется поочередный опрос каждого  

датчика с периодичностью, установленной 

программно. Полученные данные 

формируются в массив и передатчиком 4 

передаются на приёмник данных 5 и далее в 

систему управления микроклиматом 7, в 

которой обрабатываются и формируются 

команды для исполнительных механизмов 9.   

В режиме реального времени необходимая 

информация отображается на панели 

оператора 8.  При недостаточном заряде 

аккумулятора,  тележка следует в точку 

подзарядки батареи, где через узел зарядки 5 

соединяется с постом зарядки 10.   

Для уточнения технических и 

технологических характеристик изготовлена 

лабораторная установка (рис. 2), она 

включает в себя монорельс 2 и тележку 

носитель 1 с блоком регистрации 4. 

Монорельс 2 представляет собой стальную 

трубу диаметром 21,5 мм и общей длинной 

4,5 м, который крепится на промежуточные 

опоры.  

Привод тележки осуществляется от  

мотора-редуктора 3 с  напряжением питания 

12 В, выходной мощностью 25-30 Вт, при 

номинальной скорости вращения выходного 

вала 65 об/мин.   

 
Рис. 2. Общий вид устройства контроля 

параметров микроклимата в лаборатории 

1 – тележка-носитель; 2 – монорельс;  

3 – мотор-редуктор; 4 - блок регистрации;  

5 – блок управления приводом с аккумуляторами. 
 

Экспериментальный блок регистрации 

представлен в виде  двух датчиков:  АМ2320  

температура (от -40 до  80°C) и 

относительная влажность (от 0 до 100%) и 

сенсора углекислого газа MH-Z14a (от 0 до 

5000 ppm), а так же регистратора-архиватора 

на основе микроконтроллера Atmel 328. 

Устройство работает по программе, 

написанной на платформе Arduino. 

Полученные данные сохраняются на SD 

карту. Питание блоков регистрации и 

перемещения осуществляется от общего 

источника постоянного тока 12 В [5].    

Результаты и обсуждение 
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Важно отметить, что все нормируемые 

факторы в помещении распределяются 

неравномерно по площади, в одной части 

коровника их значение может 

соответствовать нормативам, а в другой 

значительно превышать максимально 

допустимое значение. Пример 

распределения значений температуры, 

относительной влажности и содержания 

углекислого газа показан на рисунках 3-5.  

Данные получены экспериментально в  

коровнике, условно разделенном на 4 зоны, в 

которых  круглосуточно производился 

мониторинг параметров микроклимата с 

использованием блока регистрации 4 

рисунок 2. 

 
Зоны замера 

Рис. 3. Результаты исследования  температуры 

в коровнике в течение суток 

 
Зоны замера 

Рис. 4. Результаты исследования  

относительной влажности в коровнике в 

течение суток 

 
Зоны замера 

Рис. 5. Результаты исследования  концентрации 

углекислого газа в коровнике в течение суток 

На рисунке 3 представлены значения 

температуры внутреннего воздуха в 4 зонах 

коровника за сутки с интервалом в шесть 

часов. Перепад значений по зонам замера 

внутри коровника составила до  4,6°С.  

На рисунке 4 представлены результаты 

замеров значений относительной влажности 

в коровнике,  которая  изменялась за весь 

период наблюдения в пределах от 45,9% до  

100%,  при норме 40-75% [6,7].  

Стоит отметить, что температуру 

воздуха и относительную влажность внутри 

помещения нужно рассматривать совместно, 

при разработке систем контроля и 

управления микроклиматом потому, что при 

росте относительной влажности внутри 

коровника, снижается граница нормального 

самочувствия животных по температуре 

внутреннего воздуха.  Так, к примеру, при 

относительной влажности 60% верхнее 

граничное значение температуры находится 

на отметке 28°С, а при относительной  

влажности 80%  граничное значение 

снижается до 23°С [8].   

Разница концентрации углекислого газа 

(рис. 5) в разных точках коровника  

колеблется на 250-400 ppm,  при этом за 

сутки измерений ее предельные значения 

находились в диапазоне от 399 до 1285 ppm.  

Повышение содержания углекислого газа в 

ночное время обусловлено плохой системой 

вентиляции и прекращению циркуляции 

воздуха  через ворота и окна коровника, 

которые в дневное время открыты. 

Управлять параметрами микроклимата 

возможно путем организации циркуляции 

воздушных потоков, при этом необходимо 

применять рациональное использование 

вентиляторов и отопительных приборов. 

Необходимо использование локальных точек 

управления, а именно контролировать 

микроклимат только в той точке, где есть 

отклонение от нормы, что позволит снизить 

установленную мощность оборудования и  



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

118 

 

количество расходуемой энергии на 

процессы [3,9]. 

Для написания программы управления, 

на основе ранее разработанного алгоритма  

[10], необходимо провести лабораторные 

исследования   с целью уточнения 

параметров и режимов мобильной системы с 

блоком регистрации: емкость 

аккумуляторной батареи, минимальный 

заряд  батареи, мощность электродвигателя 

по прямой и на подъем,  максимальные углы 

наклона монорельса, оптимальную скорость 

движения, а так же, установить   среднее 

расстояние между точками замера, выдержку 

времени, необходимую для подготовки 

датчиков, время на один замер и количество 

замеров в одной точке. 

Первичные эксперименты показали, что 

при массе тележки-носителя с блоком 

регистрации 3,12-4,92 кг,  угле наклона 

монорельса 0
0
 и заряде аккумулятора 11,5-

12,5 В, скорость тележки находится в 

диапазоне 0,190-0,213 м/с (рисунок 6). При 

этом мощность на привод во время движения 

составила от 18 до 21 Вт. 

 
Рис. 6 .Влияние массы устройства и напряжения 

заряда аккумулятора на скорость движения 

 

При средней скорости 0,2 м/с устройство 

преодолеет ряд стоил для содержания  50 

коров привязного содержания длиной в 60 

метров (ширина стойла 1,2 метра) за 5 

минут, что на наш взгляд более чем 

достаточно. Так же необходимо отметить 

значительное колебание массы устройства, 

мобильной системы с блоком регистрации, 

связанный с использованием комплекта из 3-

х аккумуляторов емкостью по 2,2 А·ч и 

массой 0,91 кг каждый.  

Рассматривая более широко данную 

систему можно сказать, что  это 

перспективная  платформа для создания 

автоматизированных систем контроля и 

управления технологическими процессами в 

коровнике.  При эксплуатации ее в 

животноводческом помещении она могла бы  

взять на себя дополнительно такие функции 

как: безопасность (видеонаблюдение), 

контроль уровня освещенности помещения 

(люксметр), диагностика  физиологического 

состояния животных (инфракрасный 

термометр), контроль качества кормления 

(слежение за кормовым столом), уборки 

навоза (уровень загрязнения стойл и 

навозных каналов) и многое другое [10,11].  

Выводы 

1. Все нормируемые микроклиматические 

параметры в помещении распределяются 

неравномерно по площади, в одной части 

коровника их значение может 

соответствовать нормативам, а в другой 

значительно превышать максимально 

допустимый зоотехнический показатель. Так 

перепад значений по температуре в 4 зонах 

замера коровника, за отдельное измерение,  

составил до  4,6°С, относительной 

влажности до 15,1%, концентрации 

углекислого газа более 350 ppm в течение 

суток. 

2. Первичные исследования мобильной 

системы показали, что скорость 0,20 м/с 

будет достаточна для режима перемещения 

вдоль коровника, при этом мощность на 

привод составит 20 Вт. Но эти результаты 

были получены при угле наклона монорельса 

равному 0
0
, и следующим этапом 

исследований будет уточнение режимов 

работы и энергетических параметров 

мобильной системы  при  углах наклона 

монорельса 2,5 и 5
0
. 
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В соответствии с приоритетными задачами развития сельскохозяйственного производства 

предусмотрено наращивание объемов сельскохозяйственной продукции, с целью самообеспечения и 

прироста экспорта, в связи с этим происходит увеличение нагрузки на природную среду. Для 

обеспечения экологически устойчивого состояния природной среды при производстве 

сельскохозяйственной продукции разработан алгоритм формирования технологий, комплексов 

машин и оборудования. Алгоритм основан на оценке воздействия машинных технологий на три 

основных компонента природной среды – на атмосферный воздух, гидросферу и почву, с 

возможность прогнозирования изменение устойчивого состояния природной среды в зависимости от 

применяемых технико- технологических решений. Алгоритм включает в себя следующую 

взаимосвязанную последовательность действий: идентификацию источников /событий, которые 

могут повлиять на устойчивое состояние природной среды; анализ рисков последствий воздействий и 

обоснование диапазона возможных последствий; оценку значимости и уязвимости природной среды; 

прогнозирование перспективы развития событий.  

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, машинные технологии, навозохранилище, 
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The priorities of agricultural production development envisage the ramp-up of output to reach food self-

sufficiency and export growth. However, the load on the environment is increasing in this context. An 
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algorithm has been developed for the formation of technologies and complexes of machines and equipment 

to ensure an ecologically sustainable state of the environment in agricultural production. The algorithm is 

based on the impact assessment of machine-based practices on the three main environmental components – 

the atmospheric air, the hydrosphere, and soil. The algorithm also can forecast the changes in the steady state 

of the environment depending on the applied technical and technological solutions. The algorithm includes 

the following interconnected sequence of actions: identification of sources/events that may affect the 

sustainable state of the environment; the risk analysis of the effects of impacts and identification of the 

possible consequences range; assessment of the significance and vulnerability of the environment; 

forecasting the scenarios. 

 

Key words: environmental safety, machine-based technologies, manure storage, rural area, 

sustainability. 
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Введение  

Неравномерное распределение 

производственных мощностей, позволяет 

предположить, что ресурсный потенциал 

территорий – лидеров по производству 

сельскохозяйственной продукции, ограничен 

и, следовательно, устойчивость природной 

среды может быть под угрозой, ввиду 

неизбежности воздействия 

сельскохозяйственного производства даже 

при применении наиболее эффективных 

технических решений. Применение 

технологий и технических средств без учета 

экологических аспектов и возможных рисков 

последствий воздействий приводит к 

повышению затрат ресурсов 

(энергетических, трудовых и т.п.), 

повышению потерь питательных веществ, 

деградации почв за счет 

недостаточного/переизбыточного 

поступления питательных элементов и 

возникновения нежелательных последствий 

в виде водной и воздушной эрозии. 

Необходимо увязать природно-

ресурсный потенциал отдельных территорий 

– единиц административного или 

водохозяйственного территориального 

деления (муниципальный район, область, 

водосборный бассейн, бассейновый округ) с 

уровнем антропогенного воздействия 

машинных технологий, применяемых на 

предприятиях АПК. Целью данной работы 

является разработка алгоритма 

взаимодействия между природным 

потенциалом, антропогенной нагрузкой и 

применяемыми машинными технологиями. 

Алгоритм создается на основе 

разработанных ранее математических 

моделей оценки состояния окружающей 

среды и предназначен для управляющих 

органов при принятии управленческих 

решений по дальнейшему развитию 

агропромышленного комплекса. 

Таким образом, воздействие отдельного 

предприятия необходимо рассматривать в 

свете совокупного воздействия от других 

предприятий и источников. Для этого 

показатели экологической безопасности 

предприятий должны рассматриваться 

совместно с показателями устойчивости 

природной среды на уровне района, области, 

страны. Это позволит осуществлять выбор 

применяемых технологий, комплексов 

машин и оборудования с учетом 

характерных особенностей конкретной 

территории, для которых установлены 
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локальные ограничения по уровню 

негативного воздействия. 

Управление воздействием на природную 

среду машинными технологиями связано с 

двумя основными факторами: 

технологическими и организационными, 

которые взаимоувязаны. Повышение 

эффективности и экологической 

безопасности возможно через применение 

интеллектуальных машинных технологий, 

включающие системы мониторинга, 

накопления, обработку данных и принятия 

управленческих решений в сфере их 

применения на основе анализа данных. 

Материалы и методы 

В ходе анализа теоретических и 

экспериментальных исследований 

воздействия сельскохозяйственного 

производства на компоненты природной 

среды, обоснован и применен обобщенный 

критерий устойчивого состояния природной 

среды (УСПС) – B, включающий 

воздействие на все компоненты природной 

среды BA – на атмосферный воздух, BG – 

гидросферу, BS – почву, учитывающий 

весомость каждого компонента исходя их 

условий конкретной территории (x - весовой 

коэффициент критерия BA; y - весовой 

коэффициент критерия BG; z - весовой 

коэффициент критерия BS), позволяющий 

прогнозировать изменение УСПС в 

зависимости от применяемых технико-

технологических решений (рис. 1) [1-3].  

 

 

 
Рис. 1. Прогнозирование устойчивости агроэкосистем 

Этапы: 1 производство кормовых культур (сельхозугодия); 2 подготовка кормов; 3 содержание 

животных (помещения содержания животных или птицы); 4 вспомогательные операции 

(утилизация стоков и биологических отходов); 5 переработка продукции и субпродуктов (включая 

переработку навоза, помета) 

 

Прогнозная оценка воздействия 

сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду позволяет принимать 

решения по корректировке машинных 

технологий, комплексов машин и 

оборудования для обеспечения устойчивого 

состояния природной среды.  Порядок 

прогнозирования рисков наступления 

негативных последствий (прогнозирование 

УСПС) предусматривает следующие 

основные этапы: «ИДЕНТИФИКАЦИЯ», 

«АНАЛИЗ и ОЦЕНКА», 

«ДОЛГОСРОЧНОСТЬ» (рис. 2). 
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Рис. 2. Порядок прогнозирования наступления негативных последствий при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

Результаты и обсуждение 

Укрупненная структурная схема 

алгоритма представлена на рисунке 3. На 

этапе «Начало» пользователем задаются 

исходные данные сельскохозяйственного 

предприятия: статус предприятия; тип 

предприятия, специализация предприятия, 

планируемое поголовье; регион размещения; 

технология навозоудаления; технология 

переработки навоза; наличие 

сельскохозяйственных угодий; статус 

сельскохозяйственных угодий; удалённость 

земельных угодий. 

 

 

 

 
Рис. 3. Укрупненная структурная схема 

алгоритма 

 

На этапе «Конец» в результате работы 

алгоритм выдается сформированная 

технология с подобранным комплексом 

машин, оборудования с технико-

экономическими и экологическими 

характеристиками. 

На первом этапе – «Идентификация» - 

осуществляется сбор информации о 

возможных причинах наступления 

негативных последствий в разрезе значений 

критериев негативного воздействия на 

окружающую среду (рис.4). 
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НАЧАЛО

СБОР И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ПРИЧИНАХ НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ:

- со стороны сельских территорий;

- со стороны животноводческого/

птицеводческого комплекса

УРОВЕНЬ - ПРЕДПРИЯТИЕ

1…

2…

3….

1…

2…

3….

ФОРМИРОВАНИЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ

1…

2…

3….

СБОР И АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ПРИЧИНАХ НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ:

- нормативные значения

- фактические значения

УРОВЕНЬ – ИССЛЕДУЕМАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ

Vh, у.г./га

N, кг/га
P, кг/га

NUE
PUE

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

maxM G Зв Ку

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

СБОР И АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ О 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 

ОБОРУДОВАНИИ

 
Рис. 4. Порядок действия на 1 этапе алгоритма 

 

Оценивается состояние исследуемой 

территории, на которой расположены 

животноводческие/птицеводческие 

комплексы – уровень ИССЛЕДУЕМАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. Полученная информация 

заносится в базу данных по разделам: 

возможное воздействие на атмосферный 

воздух, возможное воздействие на почву, 

возможное воздействие на гидросферу. 

В базу данных заносятся следующие 

данные: 

- плотность поголовья животных и птицы на 

единицу обрабатываемых земель Vh, у.г./га; 

- диффузная нагрузка азота и фосфора на 

водосбор при ведении сельскохозяйственной 

деятельности N, P, кг/га; 

- коэффициент эффективности 

использования питательных веществ NUE, 

PUE [4, 5]. 

Собираются данные двух видов – 

рекомендуемые для данной исследуемой 

территории и фактические. 

Производятся сбор и актуализация 

данных о применяемых технологиях, 

технологических решениях, технических 

средствах, оборудовании, задействованном 

при функционировании 

животноводческих/птицеводческих 

комплексов в данном регионе. 

Производится сбор данных о 

характеристиках сельской территории, на 

которой расположен животноводческий/ 

птицеводческий комплекс – уровень 

ПРЕДПРИЯТИЕ. Полученная информация 

заносится в базу данных по разделам: 

возможное воздействие на атмосферный 

воздух, возможное воздействие на почву, 

возможное воздействие на гидросферу. 



ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал. 

 ИАЭП. 19. Вып. 4 (101)  
 

126 

 

Данные о исследуемой сельской 

территорией: 

- данные о природно-климатических 

условиях за последние десять лет (средняя 

температура воздуха, количество осадков); 

- данные об уровне грунтовых вод в районе 

размещения 

животноводческого/птицеводческого 

предприятия; 

- данные об агрохимическом и 

агрофизическом обследовании 

сельскохозяйственных земельных угодий, на 

которые планируется вносить органическое 

удобрение; 

- данные о контурах земельных угодий 

сельскохозяйственного назначения, 

площади, размещение их относительно 

наземных водных объектов; 

- данные о концентрации в атмосферном 

воздухе загрязняющих веществ; 

- данные о состоянии наземных водных 

объектов. 

Данные со стороны 

животноводческого/птицеводческого 

комплекса: 

- направление деятельности 

животноводческого /птицеводческого 

предприятия; 

- единовременное поголовье животных/ 

птицы; 

- применяемые технологические решения; 

- необходимые технические средства, 

оборудование и капитальные сооружения, 

задействованные при реализации 

применяемых технологических решений. 

Результатом 1 этапа алгоритма 

«Идентификация» является сформированная 

база данных по степени воздействия каждого 

технического средства, задействованного на 

животноводческом/птицеводческом 

комплексе, на окружающую среду. Степень 

воздействия сформирована по 3 

направлениям: атмосферный воздух, 

гидросфера и почва. 

Реализация второго этапа алгоритма – 

«Анализ и оценка» 

На втором этапе – АНАЛИЗ и ОЦЕНКА 

– анализируется риски последствия 

воздействий, обосновывается диапазон 

возможных последствий (рис. 5). 

На данном этапе осуществляется: 

1) Определение характера и типа 

воздействия от каждого технического 

средства и оборудования, задействованного 

при функционировании 

животноводческого/птицеводческого 

комплекса. Характер и тип воздействия 

выражается в численном значении 

негативного воздействия на окружающую 

среду. 

2) Сравнение полученных значений с 

хронологическими данными, прогнозными и 

экспертными оценками. Осуществляется 

сравнение фактических данных с 

животноводческого/птицеводческого 

комплекса с данными из открытых 

источников. Если фактические данные 

находятся вне диапазона устойчивого 

состояния территории, то принимается 

решение о модернизации применяемых 

технологических решений.  

Расчет критериев (BA, BG, BS) 

негативного воздействия на окружающую 

среду осуществляется для всех возможных 

сочетаний технологий, технических средств 

и оборудования, которое может быть 

задействовано при функционировании 

животноводческого/птицеводческого 

комплекса в данном регионе (рис. 5). 

Рассчитав значения критериев 

негативного воздействия на окружающую 

среду, экономических, наилучших 

доступных технологий, производится 

обоснованный выбор наилучшего сочетания 

критериев методом Парето. Оптимальность 

по Парето — такое состояние системы, при 

котором значение каждого частного 

показателя, характеризующего систему, не 
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может быть улучшено без ухудшения других. 

 

 
Рис. 5. Порядок действий на 2 этапе алгоритма 

 

Далее переход на следующий этап – 

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ. 

Реализация третьего этапа алгоритма – 

«Долгосрочность» 

На третьем этапе – ДОЛГОСРОЧНОСТЬ 

– осуществляется обоснование характера и 

типа воздействия на природную среду, как 

при возникновении самого последствия, так 

и при вторичном последствии. 

На первом шаге происходит оценка 

всего предприятия в целом с учетом 

применяемых технологических решений. 

Осуществляется расчет критериев 

негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Вторым шагом обосновываются весовые 

коэффициенты каждого критерия 

негативного воздействия на окружающую 

среду. Данные поступают из базы данных 

сформированной на первом этапе алгоритма. 

Третьим шагом рассчитывается 

комплексный критерий негативного 

воздействия на окружающую среду для 

применяемых на комплексе технологических 

решений. 

                                    (1) 

Далее осуществляется расчет критериев 

негативного воздействия на окружающую 

среду для предлагаемых технологических 

решений. 
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На основании массива данных из базы 

данных осуществляется обоснование 

весовых коэффициентов для каждого 

критерия негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Рассчитывается комплексный критерий 

негативного воздействия на окружающую 

среду для предлагаемых на комплексе 

технологических решений. 

                                (2) 

Устойчивость агроэкосистем 

определяется комплексным показателем B, 

равным разнице значений критериев 

негативного воздействия на окружающую 

среду при базовых (действующих на 

предприятии) и новых (соответствующих 

НДТ, предлагаемых к внедрению) 

технологий, комплексов машин и 

оборудования, задействованных при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции (рис. 6). 
                                

                                        

      (3) 

где   – комплексный показатель;       – 

значение критерия негативного воздействия 

для базовых технологий, комплексов машин 

и оборудования;      - значение критерия 

негативного воздействия для новых 

технологий, комплексов машин и 

оборудования. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ 

НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ 

ПРИМЕНЯТЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ

1…

2…

3….
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ
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КОЭФФИЦИЕНТОВ
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СООТВЕТСТВИЕ
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КОНЕЦ
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0

 
Рис. 6. Порядок действия на 3 этапе «Долгосрочность» алгоритма 
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Производится прогнозная оценка 

последствий от технологических решений с 

учетом оценки состояния окружающей 

среды. 

Если прогнозная оценка входит диапазон 

значений соответствующего экологической 

устойчивости природной среды, переход на 

блок «КОНЕЦ», если не соответствует, 

переход на блок «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА».  

На свиноводческом комплексе на 54000 

голов единовременного содержания, 

занимающегося откормом, с помощью 

алгоритма обосновано технологическое 

решение по переработке навоза после 

разделения на фракции методами пассивного 

компостирования твердой фракции и 

длительного выдерживания в закрытых 

хранилищах жидкой фракции. Данное 

технологическое решение в условиях 

рассматриваемого предприятия позволяет 

сократить выбросы в атмосферу на 23%, 

диффузную нагрузку на водные объекты на 

7%. При этом удельные эксплуатационные 

затраты на переработку 1 тонны навоза 

составят 250 рублей [6 - 12]. 

Выводы  

Разработан порядок прогнозирования 

негативного воздействия на окружающую 

среду. Устойчивость агроэкосистем 

определяется комплексным критерием, 

равным разнице значений критериев 

негативного воздействия на окружающую 

среду при базовых (действующих на 

предприятии) и новых (соответствующих 

НДТ, предлагаемых к внедрению) 

технологий, комплексов машин и 

оборудования, задействованных при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

Разработан алгоритм формирования 

технологий, комплексов машин и 

оборудования утилизации органических 

отходов животноводства, обеспечивающий 

экологическую безопасность и устойчивое 

состояние природной среды при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции, отражающий взаимодействие 

между блоками по подбору технических 

средств и оборудования. Алгоритм включает 

в себя следующую взаимосвязанную 

последовательность действий: 

идентификацию перечня источников 

/событий, которые могут повлиять на 

устойчивое состояние природной среды; 

анализ рисков последствий воздействий, 

обоснование диапазона возможных 

последствий; оценка значимости и 

уязвимости природной среды; оценка 

долгосрочных последствий. 

В результате апробации алгоритма на 

примере свиноводческого комплекса с 

поголовьем 54000 голов сформирована 

технология переработки после разделения на 

фракции методами пассивного 

компостирования твердой фракции и 

длительного выдерживания в закрытых 

хранилищах жидкой фракции с комплексом 

технологического оборудования. 

Сформированная технология в условиях 

рассматриваемого предприятия позволит 

сократить выбросы в атмосферу на 23%, 

диффузную нагрузку на водные объекты на 

7% тем самым обеспечив экологически 

устойчивое состояние территории, на 

которой размещено предприятие, при 

условии, что в ближайшей перспективе не 

будет увеличено поголовье животных.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЫ КРС НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ФОСФОРОМ 
 

М.В. Васильев, канд. с.-х. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

Анализ влияния фермы на загрязнение фосфором реки Луга проводился в 2019 году на 

территории крупного сельскохозяйственного предприятия молочного направления, расположенного в 

Лужском районе Ленинградской области. Цель исследования заключается в получении данных о 

влиянии сточных вод с территории животноводческой фермы на содержание фосфора в водотоке 

мелиоративной канавы. Полученные данные показали зависимость содержания фосфора в воде от 

расстояния, пройденного стоками от источника загрязнения, а также способность воды к 

самоочищению от соединений фосфора. Так, снижение содержания фосфора на расстоянии 110 

метров от выпуска сточных вод с территории фермы составляло от 38,2 % (проба, отобранная 

08.07.2019) до 87,9 % (проба от 29.08.2019). На расстоянии 285 метров от выпуска сточных вод 

содержание фосфора снижалось на величину от 61,8 % (проба от 08.07.2019) до 98,1 % (проба от 

26.09.2019). 

 

Ключевые слова: фосфор, загрязнение водотока, диффузная нагрузка. 
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INFLUENCE OF A CATTLE FARM ON PHOSPHORUS POLLUTION OF WATER BODIES 

 

M.V. Vasilev, Cand. Sc. (Agriculture) 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC 

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The farm influence on the phosphorus pollution of the Luga River was investigated in 2019 on the 

territory of a large-scale dairy farm located in the Luga District of Leningrad Region. The study objective 

was to obtain the data on the impact of wastewater from the livestock farm territory on the phosphorus 

content in the watercourse of the drainage ditch. The obtained data showed that the phosphorus content 

depended on the distance to the pollution source, as well as the ability of water to clean itself from 

phosphorus compounds. The decrease in phosphorus content at a distance of 110 meters from the farm 

wastewater discharge ranged from 38.2% (sample taken on 07.08.2019) to 87.9% (sample taken on 

08.29.2019). At a distance of 285 meters from the waste water discharge point, the phosphorus content 

decreased by 61.8 % (sample taken on 08.07.2019) and 98.1 % (sample taken on 26.09.2019). 

 

Key words: phosphorus, streamflow pollution, diffuse load. 

 

For citation: Vasilev M.V. Influence of a cattle farm on phosphorus pollution of water bodies. 

Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i 

zhivotnovodstva. 2019. N 4(101): 132-137. (In Russian) 

 

Введение 

В рамках исследований диффузной 

нагрузки на водосбор при ведении 

сельскохозяйственной деятельности 

специалистами отдела инженерной экологии 

ИАЭП разработана методика расчёта 

диффузной нагрузки азота, фосфора на 

водосбор при ведении сельскохозяйственной 

деятельности и потенциала её снижения при 

использовании НДТ (наилучшие доступные 

технологии) в сельском хозяйстве [1, 2]. 

Определение диффузной нагрузки на 

водосбор необходимо для разработки 

способов снижения негативного воздействия 

сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду путём внедрения машин 

и механизмов, отвечающих требованиям 

НДТ, в производственный цикл. Внедрение 

НДТ на животноводческих предприятиях 

позволит снизить поступление в водные 

объекты фосфора на 2 % [3, 4]. 

С сельскохозяйственными территориями 

связаны два доминирующих (по объёму 

нагрузки) вида загрязнения поверхностных 

вод – взвешенные вещества и элементы-

биогены (азот, фосфор и др.) [5]. 

Химический состав вод сточных канав, 

связанных с животноводческими 

комплексами, существенно отличается от 

вод естественных водоёмов [6]. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования выбран 

водоток, принимающий на себя сточные 

воды с территории фермы. 

Для определения содержания фосфора в 

воде в течение года производился отбор проб 

воды в следующих точках (рис. 1): 

- на выпуске поверхностного стока с 

территории фермы (точка 1); 

- из мелиоративной канавы на расстоянии 

110 метров от выпуска (точка 2); 

- в устье мелиоративной канавы на 

расстоянии 285 метров от выпуска (точка 3). 
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Рис. 1. Расположение точек отбора проб 

 

В качестве фоновых значений приняты 

результаты проб воды, отобранных из 

лесного ручья, не испытывающего 

диффузной нагрузки от 

сельскохозяйственных угодий. 

В отобранных пробах, в лабораторных 

условиях определялось содержание фосфора 

на спектрофотометре ПЭ-5400В после 

выпаривания и сжигания в серной кислоте. 

Результаты и обсуждение 

Пробы воды, отобранные 

непосредственно в месте вывода сточных 

вод с территории фермы (точка 1), имеют 

наибольшее содержание фосфора (табл. 1, 

рис. 1). При удалении от точки сброса, вниз 

по течению канавы происходит разбавление 

водой, поступающей из соседних 

мелиоративных канав сельхозугодий, а 

также самоочищение, в результате чего 

содержание фосфора в пробах воды 

снижается (точки 2, 3) в два и более раз к 

моменту впадения канавы в реку Луга. 

Для каждого конкретного года величина 

антропогенной нагрузки зависит не только 

от количества загрязняющих веществ, 

поступающих в реки, но и от водности года. 

В маловодные годы нагрузка будет 

увеличиваться при прочих равных условиях, 

а в многоводные – снижаться. Внутри года 

нагрузка также меняется: в межень − 

увеличивается, а в половодье – уменьшается 

[7, 8]. 

Наименьшее содержание фосфора на 

всех точках отбора проб характерно для 

воды, отобранной 23 мая, наибольшее – для 

воды, отобранной 26 сентября. Полученные 

результаты объясняются количеством 

осадков (рис. 3) а также проведением работ 

на прилегающих полях. 

Так, при значительном увлажнении 

почвы и увеличении стока в весенний 

период, активно происходит разбавление, 

что приводит к снижению содержания 

фосфора в пробах (пробы от 23.05). 

Уменьшение количества осадков и активная 

вегетация сельскохозяйственных культур, 

активно поглощающих воду из почвы, 

приводят к уменьшению стока и некоторому 

увеличению содержания фосфора в воде 

(пробы от 08.07 и 28.08). 

Значительное увеличение содержания 

фосфора в пробе, отобранной 26.09 может 

быть обусловлено уменьшением количества 

осадков и более активным сбросом 

неочищенных сточных вод с территории 

фермы. 

Таблица 1 

Содержание фосфора в воде, мг/дм
3
 

Место отбора проб 
Дата отбора проб 

23.05 08.07 28.08 26.09 23.10 

Точка 1 - сброс с территории фермы 0,048 0,34 0,29 1,76 0,47 

Точка 2 – середина мелиоративной 

канавы 
0,015 0,21 0,035 0,45 0,14 

Точка 3 – мелиоративная канава при 

впадении в р. Луга 
0,012 0,13 0,017 0,034 0,17 

Лесной ручей, Новгородская обл. следы следы следы 0,013 0,02 
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Рис. 2. Содержание фосфора в пробах, мг/дм

3 

 

 
 

Рис. 3. Распределение осадков в период 

наблюдения в 2019 году, мм 

 

Выводы 

1. Содержание фосфора в пробах воды, 

взятых на разных расстояниях от места 

сброса уменьшается при удалении от 

источника загрязнения. При удалении от 

точки сброса, вниз по течению канавы 

происходит разбавление водой, 

поступающей из соседних водотоков, в 

результате чего содержание фосфора в воде 

снижается к месту впадения канавы в реку. 

Так, снижение содержания фосфора на 

расстоянии 110 метров от выпуска сточных 

вод с территории фермы составляло от 38,2 

% (проба, отобранная 08.07.2019) до 87,9 % 

(проба от 29.08.2019). На расстоянии 285 

метров от выпуска содержание фосфора 

снижалось на величину от 61,8 % (проба от 

08.07.2019) до 98,1 % (проба от 26.09.2019).; 

2. Содержание фосфора в воде 

мелиоративного канала сельхозугодий 

зависит от времени года и количества 

осадков. В весенний период, при 

значительном промачивании почвы и 

увеличении стока, активно происходит 

разбавление, что приводит к снижению 

содержания фосфора в пробах. Уменьшение 

количества осадков и активная вегетация 

сельскохозяйственных культур, активно 

поглощающих воду из почвы, приводит к 

уменьшению стока и увеличению 

содержания фосфора в воде. 
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МЕТОД ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ЗАПАХООБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

СВИНОКОМПЛЕКСОВ 

 

Л.В. Пилип, канд. ветеринар. наук 

 

ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия 

 

Свиноводческие предприятия являются источником интенсивного запахового загрязнения 

атмосферного воздуха. Укрупнение действующих и строительство новых комплексов приводит к 

существенному обострению проблемы запахового загрязнения и многочисленным жалобам 

населения на состояние окружающей среды. Такая ситуация обусловливает высокую актуальность и 

практическую значимость исследований, направленных на решение проблемы снижения эмиссии 

запахообразующих веществ. Цель настоящей работы состояла в разработке обоснованного подхода к 

очистке воздуха, загрязнённого выбросами крупных свинокомплексов, за счёт снижения 

интенсивности микробиологических процессов разложения навоза химическими методами. 

Экспериментальные исследования выполнялись в лабораторных условиях с учётом технологических 

особенностей отрасли свиноводства. В ходе работы использовали гравиметрический, 

потенциометрический и титриметрический методы. Объектом исследования являлся свежий 

(нативный) навоз, полученный от свиней 4-месячного возраста и подкисленный отходной серной 

кислотой производства «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» свиной навоз. В результате исследований 
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установлено, что эффективным методом снижения эмиссии запахообразующих веществ может стать 

подкисление навозных стоков отходной серной кислотой до рН 5,3±0,2 ед, что позволит на практике 

применить экологический принцип безотходных технологий за счёт использований отходов 

химического производства для утилизации отходов сельскохозяйственного производства. В 

результате внедрения данного технологического решения в практику прогнозируется резкое 

сокращение количества дурнопахнущих отходов, особенно приоритетных загрязнителей аммиака и 

сероводорода, образующихся на свиноводческих предприятиях, существенное снижение запахового 

загрязнения и оздоровление экологической обстановки на близлежащих селитебных территориях. 

 

Ключевые слова: свиной навоз, серная кислота, рН, атмосферный воздух, уреаза, 

запахообразующие вещества, аммиак, сероводород. 
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METHOD OF AIR CLEANING FROM ODOR-FORMING SUBSTANCES ORIGINATING 

FROM PIG COMPLEXES 

 

L.V. Pilip, Cand. Sc. (Veterinary) 

 

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia  

 

Pig production is a source of intense odor pollution of atmospheric air. The enlargement of existing and 

construction of new complexes leads to a significant aggravation of the problem of odor pollution and 

numerous complaints of the population about the state of the environment. This situation determines the high 

relevance and practical significance of research aimed at solving the problem of reducing the emissions of 

odor-forming substances. The purpose of the work was to develop a sound approach to the cleaning of air 

polluted by emissions from large pig farms by decreasing the intensity of microbiological processes of 

manure decomposition by chemical methods. Experimental studies were carried out in laboratory conditions, 

taking into account the technological features of the pig industry. We used gravimetric, potentiometric and 

titrimetric methods. The object of the study was fresh (native) manure of 4 months-old pigs and the manure 

acidified with waste sulfuric acid produced by «HaloPolymer Kirovo-Chepetsk». It was found that manure 

acidification by the waste sulfuric acid to pH 5.3 ± 0.2 can become an effective method of reducing the 

emission of odor-forming substances that will make it possible to put into practice the environmental 

principle of waste-free technologies through the use of chemical waste for the disposal of agricultural waste. 

The forecast result of the introduction of this technological method into practice is a sharp decrease in the 

amount of odorous waste, especially ammonia and hydrogen sulfide, which are the priority pollutants 

generated on pig farms, and a significant reduction in odor pollution and improvement in the environmental 

situation in the nearby residential areas.  

 

Key words: pig manure, sulfuric acid, pH, atmospheric air, urease, odor-forming substance, ammonia, 

hydrogen sulfide. 
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Введение 

Программа импортозамещения 

стимулирует развитие свиноводства в РФ. На 

сегодняшний день данная отрасль 

развивается в направлении создания и 

функционирования крупных свиноводческих 

комплексов с сосредоточением огромного 

поголовья на ограниченных площадях. По 

данным Министерства сельского хозяйства 

РФ положительная динамика производства 

мяса обеспечивается за счёт свиноводства и 

птицеводства. Так, в 2019 году производство 

свинины вырастет на 4% по сравнению с 

2018 годом [5].  

Функционирование крупных 

свинокомплексов приводит к изменению 

экологической ситуации в близлежащих 

территориях и ухудшению здоровья не 

только свиней, но и человека. Данные 

свиноводческие комплексы максимально 

загрязняют атмосферный воздух, почву, 

поверхностные и грунтовые воды 

органическими соединениями, микро- и 

макроорганизмами. Они становятся 

поставщиками аммиака, сероводорода, 

оксида азота, двуокиси углерода, метана, 

диоксида серы, пыли в атмосферу. В 

исследованиях американских ученых было 

идентифицировано порядка 200 химических 

соединений, содержащихся в воздухе 

свиноферм. Находящиеся в зоне влияния 

таких предприятий экосистемы 

подвергаются интенсивному загрязнению 

природных сред [2,3,6,7,13].  

Основным поставщиком эмиссии газов в 

окружающую среду является навоз, 

продуцирующий при хранении углекислый 

газ, аммиак, сероводород, меркаптаны и 

другие летучие соединения. Отсутствие 

эффективных мер по защите населения, 

животных и окружающей среды стало 

предпосылкой для создания способа очистки 

воздуха от летучих пахнущих веществ, 

источником поступления которых являются 

свинокомплексы с сохранением экологии 

окружающей среды [3,6]. 

Концентрация вредных газообразных 

примесей в помещениях свинарников 

зависит от планировочных решений, 

способов содержания животных, режимов 

навозоудаления, типа кормления, системы 

вентиляции и других причин [4,8,11]. 

Идеальные условия для накопления 

летучих пахнущих веществ складываются в 

системах хранения навоза, где смесь 

фекалий и мочи разлагается бактериями в 

анаэробных условиях. Свиной навоз 

содержит достаточное количество 

питательных веществ для 

жизнедеятельности бактерий. В качестве 

факторов, ограничивающих 

микробиологические процессы разложения 

навоза, выступают температура и рН. 

Наиболее широкий температурный диапазон 

жизнедеятельности характерен для бактерий 

рода Clostridium, принимающих активное 

участие в разложении навоза даже в области 

относительно низких температур. 

Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что именно 

Clostridium в благоприятных условиях за 

счет разложения аминокислот вносит 

основной вклад в продуцирование летучих 

жирных кислот (ЛЖК). Вторым важнейшим 

продуцентом ЛЖК являются бактерии рода 

Eubacterium. Данный род имеет более узкий, 

чем Clostridium температурный диапазон 

активной жизнедеятельности, однако он 

характеризуется самой высокой 

численностью [14,15].  

Приоритетными запахообразующими 

веществами свинокомплексов являются 

аммиак (нитрид водорода) и сероводород 

(дигидросульфид). Не менее токсичными  и 

«ароматными» являются соединения серы, 

такие как тиолы: метилмеркаптан (CH3SH) и 

этилмеркаптан (C2H5SH), известные как 

«запах хряка» и сульфиды, например 

диметилсульфид (CH3-S-CH3) и 
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диметилдисульфид (CH3-S-S-CH3). Также 

свиной навоз является источником 

загрязнения атмосферы спиртами: метанол 

(CH3-OH); альдегидами: этаналь (CH3-COH), 

пропаналь (CH3-CH2-COH), бутаналь (CH3-

CH2-CH2-COH); карбоновыми кислотами: 

этановая (CH3-COOH), пропановая (CH3-

CH2-COOH), бутановая (CH3-(CH2)2-COOH), 

пентановая (CH3-(CH2)3-COOH), гексановая 

кислота (CH3-(CH2)4-COOH); сложными 

эфирами: этилформиат (HCOOC2H5); 

аминами: метиламин (CH3NH2) и 

диметиламин (CH3NНСН3). Ароматические 

органические соединения чаще 

представлены аренами (толуол, ксилол), 

фенолами (фенол и крезол) и 

ароматическими аминами (скатол, индол) 

[9,13,14]. 

Современные подходы к решению 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами свиноводческих предприятий, 

проведенные с помощью литературных 

источников, показали, что спектр 

применения физических, химических, 

биологических и механических способов 

очистки воздуха ограничен присутствием в 

помещениях живых существ, а также 

экономической составляющей. Наиболее 

дорогостоящими оказались физические 

способы очистки воздуха [8,11]. 

Целью исследования явилось создание 

эффективного способа очистки выбросов 

свиноводческих комплексов от 

приоритетных загрязнителей в виде 

соединений азота и серы за счёт снижения 

интенсивности микробиологических 

процессов, происходящих при разложении 

навоза. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлся свежий 

(нативный) навоз, полученный от свиней 4-

месячного возраста, содержащихся на 

откорме на одном из крупных 

свиноводческих хозяйств Кировской области 

с общим поголовьем более 65000 голов.  

Эксперимент проводили в условиях 

лаборатории. Влажность навоза 

определялась гравиметрическим методом 

рН определяли потенциометрически с 

помощью рН метра «рН–150 М». Для 

подкисления навоза использовали отходную 

серную кислоту (ООО «ГалоПолимер 

Кирово-Чепецк»). Массовая доля отходной 

кислоты составляла 86,99%, плотность 1,795 

г/см
3
. Из исходной серной кислоты методом 

разбавления водой готовился рабочий 

раствор с массовой долей 8,7%.  

Для изучения влияния рН на общую 

скорость газообразования навоза 

использовали метод вытеснения жидкости 

газами (рис.1).  

 
Рис. 1. Установка для определения зависимости 

скорости 

газообразования от рН навоза: 

1 – контрольная проба навоза с рН 7,4; 

2 – опытная проба навоза с рН 5,3; 

3 – контрольный сосуд; 4 – опытный сосуд; 

5 – уровень газовыделения в контрольной пробе; 

6 – уровень газовыделения в опытной пробе. 
 

Эксперимент проводился в 

термостатируемых условиях при 

температуре 30
о
С и давление 762 мм рт. ст. 

Время наблюдений составило 5 суток. Для 

выполнения эксперимента использовался 

свежий свиной навоз, рН которого составлял 

7,4±0,1. Для оценки влияния подкисления на 

скорость выделения газов, в свиной навоз 

добавлялся раствор серной кислоты, за счет 

чего рН снижался до уровня 5,3±0,2. Масса 

навоза в пробах составляла 200 г.  

Концентрацию аммиака определяли 

титриметрическим методом (кислотно-

основное титрование). Воздух, 
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контактирующий со свиным навозом, 

пропускали через поглотитель – 0,01 н 

раствор серной кислоты, находящийся в 

склянках Дрекселя. Не прореагировавшую с 

аммиаком серную кислоту в общем объёме 

титровали 0,01 н раствором гидроксида 

натрия в присутствии индикатора 

фенолфталеина. С учетом поправочного 

коэффициента и количества, пропущенного 

через поглотители исследуемого воздуха, 

приведенного к нормальным условиям, 

устанавливали концентрацию аммиака в 

мг/л. Исследования проводили на 

протяжении 5 суток. Титрование проводили 

трижды, расчёт брали по среднему 

значению.  

Концентрацию сероводорода определяли 

аналогично, но используя метод иодометрии. 

Воздух, контактирующий со свиным 

навозом, пропускали через поглотитель – 

0,01 н раствор иода, находящийся в склянках 

Дрекселя. Не прореагировавший с 

сероводородом иод в общем объёме 

титровали 0,01 н раствором гипосульфита 

натрия в присутствии 0,5% раствора 

крахмала. С учетом поправочного 

коэффициента и количества, пропущенного 

через поглотители исследуемого воздуха, 

приведенного к нормальным условиям, 

устанавливали концентрацию сероводорода 

в мг/л. Исследования проводили на 

протяжении 5 суток. Титрование проводили 

трижды, расчёт брали по среднему 

значению.  

Результаты и обсуждение 

Основным источником негативного 

воздействия на окружающую среду в 

сельском хозяйстве является навоз животных 

и помёт птиц. При необоснованном выборе 

технологии переработки и неправильном 

использовании навоза, данный отход 

производства представляет угрозу 

окружающей среде. Суточное выделение 

навоза от свиней зависит от половозрастной 

группы, а также условий содержания и 

кормления животных. Согласно РД-АПК 

1.10.15.02-17 суточное выделение навоза от 

свиней зависит от половозрастной группы и 

составляет для животных на откорме до 6,5 

кг в сутки. Следует отметить, что под 

количеством навоза понимается не только 

непосредственно экскременты свиней (кал и 

моча), но и расход технологической воды. 

При этом для расчёта укрупненной оценки 

суточного и годового выхода навоза для 

откормочных предприятий рекомендуется 

использовать коэффициент 10,25 

помноженный на поголовье [1]. Таким 

образом, в год 1 двор на откорме может 

производить порядка 7,5 тысяч тонн, весь 

комплекс порядка 240 тысяч отходов в виде 

навозных стоков. На территории Кировской 

области находится 13 свиноводческих 

комплексов с меньшей мощностью, но все 

они являются источником эмиссии 

соединений азота и серы в окружающую 

среду. 

В исследуемом откормочном помещении 

свиньи содержаться на щелевых 

пластиковых полах без подстилки с 

самосплавной системой удаления навоза. 

Навоз копится в ваннах (длина 21,5 м; 

ширина 2,4 м; глубина 0,65 м; объем 

33,54 м
3
), которые освобождают путем 

открытия заслонки пробкового типа каждые 

14 дней. Действующая на предприятиях 

система накопления навозных стоков в 

навозных ваннах способствует стабильно 

высокому поступлению аммиака и 

сероводорода в воздух свинарников, причем 

аммиак выделяется преимущественно из 

свежих стоков, занимающих верхнюю часть 

ванны. Таким образом, содержащиеся в 

помещениях животные находятся в сфере 

наиболее интенсивного поражения 

аммиаком.  

Подкисление свиного навоза серной 

кислотой до рН 5,3 приводит к 

существенному снижению эмиссии 

газообразных веществ. Эмиссия 
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газообразных соединений из подкисленного 

навоза также увеличивается в процессе 

хранения, однако остается на более низком 

уровне, чем эмиссия газов из 

неподкисленного навоза (рН 7,4). 

Зависимость объёма выделившегося газа от 

рН среды на протяжении 5 суток отражена 

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Объем выделяющихся газов из свиного 

навоза за весь период 

 

Эмиссия газов из свиного навоза 

нарастает в процессе хранения 

соответствующего отхода в обогреваемых 

помещениях, т. е. количество выделяющихся 

газов определяется не только количеством 

накопленного навоза, но и временем 

нахождения навоза в навозных ваннах. Так, 

на 4-е сутки хранения навоза в анаэробных 

условиях общее количество выделяющихся 

газов достоверно возрастает в 2 раза (по 

сравнению с первыми сутками) и составляет 

480±10 мл. При подкислении навоза до рН 

5,33 объем газообразования был достоверно 

ниже показателей контрольной группы и 

достигал значений 142±5 через сутки, 225±8 

через двое суток, 269±5 через трое суток и 

289±7 через четверо суток. Снижение 

эмиссии газообразных продуктов 

разложения навоза под влиянием серной 

кислоты в целом должно способствовать 

улучшению климата в помещениях для 

содержания животных и уменьшению 

нагрузки на системы вентиляции.  

Более 90% всех антропогенных 

выбросов аммиака в окружающую среду 

вызваны содержанием животных и 

выращиванием сельскохозяйственных 

культур. Гигиеническое значение аммиака в 

воздухе свободной атмосферы ничтожно, 

однако его превышение крайне опасно как 

для человека, так и для всей биосферы [3]. В 

связи с этим мероприятия, направленные на 

снижение эмиссии аммиака в окружающую 

среду имеют важнейшее природоохранное 

значение. 

Зависимость концентрации аммиака и 

сероводорода от рН навоза представлена на 

рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3 .Зависимость концентрации аммиака от 

длительности хранения навоза 

 

Концентрация аммиака возрастает на 2-е 

сутки в контрольной пробе (рН 7,4) до 

значения 7,2±0,6 мг/л. В опытной пробе с рН 

5,3 также наблюдалось увеличение 

концентрации аммиака, однако до значения 

1,6±0,2 мг/л, что достоверно ниже в 4,5 раза 

по сравнению с контрольной пробой. На 3-е, 

4-е и 5-е сутки концентрация аммиака 

снижается в обеих пробах, однако в опытной 

пробе значения были в 4; 2,5 и 2 раза 

достоверно ниже, чем в контрольной 

соответственно и составляли 0,10±0,02, 

0,20±0,03 и 0,30±0,01 мг/л.  

Снижение выделения аммиака под 

влиянием подкисления можно объяснить 

инактивацией фермента уреазы. Уреаза 

является ферментом 5 класса – гидролазы и 

обладает специфическим свойством 

катализировать гидролиз мочевины до 

диоксида углерода и аммиака:  

CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3 

Как любому ферменту уреазе 

свойственен рН-оптимум, то есть 
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оптимальное значение рН, при котором 

фермент проявляет максимальную 

активность. Такая активность для уреазы 

наблюдается при рН 7,4, что соответствует 

уровню рН свежего свиного навоза. 

Уменьшение рН до 5,3 приводит к снижению 

активности фермента. По литературным 

данным и нашим собственным 

исследованиям рН  свежего свиного навоза 

находится в интервале от 6,6 до 7,7 [12,14]. 

Согласно опубликованным данным, 

подкисление свиного навоза до рН 5,5 

приводит к уменьшению выделения аммиака 

на 60% [10]. Применение серной кислоты 

для обработки навоза практикуется в странах 

с развитым свиноводством (Дания, Швеция и 

др.). Для отечественной практики данный 

метод является новым и мало изученным. В 

связи с этим, выполненные исследования и 

полученные результаты могут представлять 

большой практический интерес.  

Сероводород образуется при 

бактериальном гниении белков, которые 

содержат в составе серосодержащие 

аминокислоты (метионин, цистин и 

цистеин). Источником его поступления в 

окружающую среду являются кишечные 

выделения животных, а также 

складированный и находящийся в 

подпольном пространстве в навозных ваннах 

навоз и навозные стоки. Однако даже в 

небольших концентрациях сероводород 

является одним из наиболее токсичных и 

опасных газов, а чувствительность к нему 

быстро снижается.  

 
Рис. 4. Зависимость концентрации сероводорода 

от длительности хранения навоза 

 

Как в подкисленном, так и в 

неподкисленном навозе, выделение 

сероводорода с течением времени 

увеличивается. Это можно объяснить 

развитием гнилостной микрофлоры. Однако 

выделение сероводорода из подкисленного 

навоза в течение всего эксперимента 

находилось на более низком уровне, чем 

выделение сероводорода из неподкисленного 

навоза (на 5 сутки разница составляла 1,3 

раза). Это можно объяснить 

неблагоприятным уровнем рН для 

жизнедеятельности гнилостной микрофлоры. 

В результате микробиологических 

процессов деструкции сложных 

органических веществ (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот и др.) в 

навозных стоках накапливаются 

компоненты, обуславливающие изменение 

рН соответствующего отхода. Информация о 

направлениях изменения рН навоза в 

процессе хранения необходима для 

выполнения расчетов расхода реагентов для 

подкисления. Изучение изменений рН в 

свином навозе в процессе его хранения 

выполнялось в лабораторных условиях на 

протяжении 5 суток. Навоз хранился при 

температуре 30±2
о
С.  

Согласно результатам эксперимента, в 

процессе кратковременного хранения (5 

суток) нативного и подкисленного свиного 

навоза рН изменяется незначительно. При 

этом рН подкисленного навоза 

увеличивается от 5,33 до 5,85, а нативного 

уменьшается с 7,62 до 7,36. Увеличение рН 

подкисленного навоза необходимо 

учитывать при расчете расхода серной 

кислоты, используемой для обработки 

навозных стоков. Согласно полученным 

результатам, для снижения рН одной 

тонны свиного навоза (влажностью 88%) 

с 7,6 до 5,3 требуется 9,77 кг отходной 

серной кислоты (87% масс.).  

Расход серной кислоты существенно 

зависит от влажности и состава исходного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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навоза. Чем выше влажность навозных 

стоков, тем меньшим будет расход серной 

кислоты. Поскольку подкисляющее 

действие серной кислоты активно 

подавляется буферными системами 

навоза, снижение доли сухого вещества в 

стоках приведет к заметному уменьшению 

расхода реагента (Н2SO4). Так, увеличение 

влажности с 88 до 98% эквивалентно 

повышению содержания сухого вещества 

в навозных стоках в 6 раз. 

Следует отметить, что условия 

лабораторного эксперимента могут 

существенно отличаться от условий, 

складывающихся в производственных 

помещениях, а химический состав навоза 

зависеть от рациона, однако полученные 

результаты свидетельствуют о 

перспективности использования серной 

кислоты для снижения эмиссии 

запахообразующих веществ из навозных 

стоков.  

Выводы 

Уровень выделения приоритетных 

загрязняющих веществ аммиака и 

сероводорода в подкисленном серной 

кислотой навозе снижается от 2 до 5 раз по 

аммиаку и от 1,3 до 1,7 раз по сероводороду 

в зависимости  от суток хранения, достигая 

максимальных значений на 2-е сутки.  

В процессе кратковременного хранения 

нативного и подкисленного свиного навоза 

рН изменяется незначительно. Для 

снижения рН одной тонны свиного навоза 

(влажностью 88%) с 7,6 до 5,3 требуется 

9,77 кг отходной серной кислоты (87% 

масс.).  

Подкисление навоза, находящегося в 

подпольном пространстве свиноферм, и 

являющегося источником соединений 

аммиака, серы и дурнопахнущей органики 

отходной серной кислотой уменьшает объём 

выделяющихся газов в 2 раза за счёт 

снижения интенсивности 

микробиологических процессов, 

происходящих при разложении навоза. 

Использование метода требует неглубокой 

модернизации системы навозоудаления на 

свинофермах. 
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