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РАЗДЕЛ I ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
УДК 631.3

DOI 10.24411/0131-5226-2018-10025

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
А.Ф. Эрк, канд. техн. наук;
В.Н. Судаченко, канд. техн. наук;

Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук;
В.А. Размук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
26 апреля 2018 г. в Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства (ИАЭП) (г. Санкт-Петербург-Пушкин) прошла четвертая научно-практическая
международная конференция «Энергосбережение, использование возобновляемых источников
энергии». Конференция
была организована Комитетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области, Комитетом по топливноэнергетическому комплексу Правительства Ленинградской области, ГП «Институт энергетики
Национальной академии наук Беларуси», ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения
энергоэффективности Ленинградской области» и ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. В работе
конференции приняли участие ученые и специалисты из ведущих научных, производственных и
учебных коллективов трех стран: России, Беларуси и Казахстана, а также представители
исполнительных органов власти федерального и регионального уровней. Это свидетельствует о
большой значимости для практического использования представленных на конференции докладов по
проблемам энергосбережения и защиты окружающей среды. В выступлениях участников
конференции были изложены результаты теоретических и прикладных исследований и разработки
новых технологий и технических средств. Основная направленность исследований – повышение
уровня энергетической безопасности и надёжности энергоснабжения предприятий и сельских
поселений, в том числе за счёт широкого использования местных и возобновляемых энергоресурсов;
вовлечение ВИЭ в топливно-энергетический баланс; сокращение затрат на производство,
распределение и транспортировку электрической энергии и топлива; энергосбережение и повышение
энергоэффективности производства сельхозпродукции; снижение антропогенной нагрузки на
окружающую среду; более эффективное использование энергетического потенциала Союзного
государства России и Белоруссии.
Ключевые слова: конференция; возобновляемые источники энергии; тепловой насос; биогазовая
установка.

ENERGY SAVING; USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
A. F. Erk, Cand. Sc. ( Engineering);
V. N. Sudachenko, Cand. Sc. ( Engineering);

V.A. Razmuk;
E. V. Timofeev, Cand. Sc. ( Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
On April 26, 2018, the 4th Scientific and Practical International Conference "Energy Saving; Use of
Renewable Energy Sources" was held at the Institute of Engineering and Ecological Problems of
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Agricultural Production (IEEP) (Saint Petersburg-Pushkin). The conference was organized by the Committee
for Agroindustry and Fishery Complex of the Government of Leningrad Region, the Committee for Fuel and
Energy Complex of the Government of Leningrad Region, the State Enterprise "Energy Institute of the
National Academy of Sciences of Belarus", the State Public Institution of Leningrad Region “Center for
Energy Conservation and Energy Efficiency Improvement of Leningrad Region” and IEEP - branch of
FSBSI FSAC VIM. The conference was attended by scientists and experts from leading research, production
and training teams from three countries: Russia, Belarus and Kazakhstan, as well as representatives of
executive authorities of the federal and regional levels that indicates the great importance for the practical
use of the reports discussed at the conference concerning the energy conservation and environmental
protection. The participants of the conference presented the results of theoretical and applied research and
development of new technologies, machines and equipment. The main aim of research is to provide the
higher level of energy security and reliability of energy supply to enterprises and rural settlements through
the wide use of local and renewable energy resources; to involve the renewable energy resources in the fuel
and energy balance; to reduce electricity and fuel production, distribution and transportation costs; to
improve the energy saving and energy efficiency of agricultural production; to lower the anthropogenic load
on the environment; to use more effectively the energy potential of the Common State of Russia and Belarus.
Keywords: conference; renewable energy sources; heat pump; biogas plant.

Введение
26 апреля 2018 г. в ФГБНУ «Институт
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства» (г.
Санкт-Петербург
Пушкин)
прошла
четвертая
научно-практическая
международная
конференция
«Энергосбережение,
использование
возобновляемых источников
энергии».
Организована конференция Комитетом по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Правительства Ленинградской
области,
Комитетом
по
топливноэнергетическому комплексу Правительства
Ленинградской области, ГП «Институт
энергетики Национальной академии наук
Беларуси»,
ГКУ
ЛО
«Центр
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Ленинградской
области»
и
ФГБНУ
«Институт
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства».
В работе конференции приняли ученые
и специалисты
из ведущих
научных,
производственных и учебных коллективов
трех стран: России, Беларуси и Казахстана.
Также в работе конференции приняли
участие представители
исполнительных

органов
власти
федерального
и
регионального уровней, что свидетельствует
о большой значимости для практического
использования
обсуждаемых
на
конференции докладов по
проблемам
энергосбережения и защиты окружающей
среды.
Материалы и методы, результаты и
обсуждение
Использование
возобновляемых
источников энергии (ВИЭ)
В России в настоящее время находятся в
эксплуатации солнечные электростанции
сетевые и автономные мощностью от 60 кВт
до 25 МВт (рис.1). Построены они с
использованием фотоэлектрических модулей
отечественного производства. Розничный
рынок
фотоэлектрических
модулей
охватывает более 30 регионов Российской
Федерации. Об этом и о начале широкого
использования солнечной энергии сообщил
Теруков Е.И., д.т.н., профессор (НТЦ
тонкопленочных технологий в энергетике
при ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. СанктПетербург). В его докладе освещена история
разработки
технологий и
организация
производства в стране фотоэлектрических
модулей с к.п.д. 10%, и с последними
6
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разработками

с

технической

эффективностью 17%.

Рис. 1. Солнечная электростанция сетевая мощностью 60 кВт на о. Валаам (Республика Карелия)

Опыт
эксплуатации
автономной
солнечной электростанции мощностью 110
кВт (Республика Алтай) и сетевой
электростанции (СЭС) мощностью 106 МВ
(Республика Крым)
обобщил с своем
докладе Бобыль А.В., д. ф.– м. н., профессор
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. СанктПетербург).Основные
недостатки
автономной электростанции выявленные в
течении 5 лет эксплуатации: отказ
инвертора, недобор генерации в 2 раза,
необходимость
замены
свинцовых
аккумуляторов.
Технические
проблемы
сетевой
солнечной
электростанции:
отсутствие способа контроля баланса фаз
при наличии линейных и фазовых искажений
(фликер шума), и надежных способов
уменьшения аварийности в импульсных
режимах
релейных
устройств;
не
установлены
причины
деградации
солнечных элементов и способов повышения
их надежности, не установлены условия
безаварийности мощных (> 500 кВА сетевых
инверторов). В ФТИ им. А.Ф. Иоффе создан
стенд и организованы испытания на
механическую
прочность
и
термоциклируемость солнечных модулей.
Разработаны методики испытаний и экспресс
- диагностики для обеспечения повышенной
надежности солнечных модулей. Обоснована
необходимость и состав отечественного

центра разработки методик испытаний, как
фотоэлектрической продукции, так и
солнечных электростанций. Целью этих
работ является разработка автономных
солнечных электростанций повышенной
надежности.
Доронин А.Н., к.т.н. (НОЦ СНК по
использованию ВИЭ и энергоэффективности
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский университет «МЭИ», г.
Москва) сообщил, что МЭИ – является
базовой
организацией
государств
–
участников
СНГ
по
подготовке,
профессиональной
переподготовке
и
повышению квалификации кадров в сфере
электроэнергетики.
Для
этих
целей
организован НОЦ СНК по использованию
ВИЭ и энергоэффективности.
Привел
данные об основных показателях солнечных
электростанций в России.
●Суммарная
установленная
мощность
солнечных панелей: около 0,5 ГВт (1 ГВт к
концу 2018 г.)
●Стоимость ФЭП: 53-109 руб/Вт
●Общее количество станций: 51 (из них 28
строятся или вводятся в эксплуатацию)
●Стоимость электроэнергии: 35-45 руб/кВт·ч
●Минимальная
себестоимость
электроэнергии в Южных регионах: 12-14
руб/кВт·ч
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В настоящее время автономные
гибридные
солнечные
электростанции
строятся в основном частными компаниями
на основе долгосрочных договоров поставки
мощности (ДПМ) в отдаленных регионах и
труднодоступной
местности.
Основное
назначение их -частичная компенсация
использования дизельного топлива для
дизельных электростанций (ДЭС). В этих
населенных
пунктах
себестоимость
электроэнергии
производимой
ДЭС
колеблется от 20,25 руб/кВт·ч. (п. Депутатск)
до 115,87 руб/кВт·ч.(п. Юкагир). Сетевые
солнечные электростанции используются
для компенсации потерь электроэнергии в
сетях и как резервный (аварийный) источник
электроэнергии. В настоящее время в России
формируются следующие рынки солнечной
энергетики: продажа солнечных панелей для
личного применения или других целей;
системы автономного энергоснабжения
частных домов и предприятий, отдаленных
поселений; строительство крупных СЭС по
ДПМ.
Опыт проектирования и создания систем
энергоснабжения на основе комплексного
использования ВИЭ накоплен в Научнообразовательном центре «Возобновляемые
виды энергии и установки на их основе»
Санкт-Петербургского
политехнического
университета им. Петра Великого изложен в
докладе Елистратова В.В. д.т.н., профессора,
Заслуженного энергетика РФ. В России
более 65% территории, где проживает более
11 млн. человек, находится в зоне
децентрализованного энергоснабжения и в
зоне суровых климатических условий,
Работает около 900 ДЭС, годовая выработка
которых около 3000 МВт-ч. Себестоимость
энергии на ДЭС - 15 - 250 руб/ кВт.ч. Завоз
топлива – более 1,1 млн. т./год. Стоимость
завозимого дизельного топлива составляет
40-100 тыс. руб. за тонну. Финансирования
энергоснабжения более 150 млрд. руб, в том
числе на завоз топлива более 40,0 млрд. руб.

Проблемы энергоснабжения,
в т.ч. в
Арктике: суровые климатические условия;
северный завоз, сложная логистика доставки,
высоки риски; устаревшее оборудование на
ДЭС, высокий расход топлива (до
850г/кВт.ч.). Изложены пути решения
проблем в зоне децентрализованного
энергоснабжения, в том числе в Арктике:
использование местных (возобновляемых)
видов
энергии
(технические
ветроэнергетические ресурсы (ВЭР) России
составляют 6.2х1015 кВт.ч. /год, из которых
около 30% сконцентрировано в Северных
регионах);реконструкция
существующих
систем
энергоснабжения
и
линий
электропередачи
(ЛЭП);подключение
к
системам
централизованного
энергоснабжения (строительство длинных
ЛЭП и укрупнение генерации);замещение
дорогого
дальнепривозного
дизельного
топлива;
использование
экологически
чистых технологий на основе ВИЭ
модульного
исполнения.
Доложены
принципы проектирования и создания
эффективных систем энергоснабжения на
ВИЭ для автономной генерации: достоверная
оценка ресурсов ВИЭ в месте размещения
энергетического комплекса (ЭК), особенно
при ограниченной природно-климатической
информации; оптимизации параметров и
режимов работы автономного ЭК для
энергоснабжения автономных потребителей
на
основе
комплексных
критериев;
использование
системы автоматического
управления ЭК на основе активноадаптивных связей,
обеспечивающую
высокий уровень замещения органического
топлива;
использование оборудования,
специально
разработанного
и
адаптированного к местным природноклиматическим условиям; расчет инвестиций
в ЭК на базе ВИЭ для автономных регионов
на основе системной эффективности.
Развитие ветро и ветро-солнечных
комплексов
гарантированного
8

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

электроснабжения малой мощности в мире и
России изложены в докладе Грибкова С. В.,
к.т.н.,
Председателя
Комитета
ВИЭ
общественной Феделальной Палаты, ст.
науч. сотр. ФГУП ЦАГИ им. профессора
Жуковского Н.Е., генерального директор
НИЦ «Виндэк». По данным системного
оператора единой электроэнергетической
системы России — суммарная установленная
электрическая
мощность
ветроэлектростанций (ВЭС) ЕЭС России на 1
февраля 2018 составляет 134,36 МВт, доля
ВЭС
в установленной мощности всех
электростанций
единой
энергосистемы
России- 0,06%; суммарная установленная
электрическая мощность СЭС-534,22 МВт,
доля СЭС-0.22%. В перспективе наряду с
строительством ВЭС и СЭС больших
мощностей, для
параллельной работы с

централизованными
системами
энергоснабжения, особое внимание будет
уделяться
созданию
энергетических
комплексов
гарантированного
энергоснабжения. Это вызвано тем, что
существует проблема электроснабжения
малочисленных удаленных территорий:
малая численность населения до 10 и до 100
человек; удаленность от централизованных
сетей и крупных поселений; трудность
доставки топлива; высокая стоимость
доставки
топлива;
продолжительность
электроснабжение обеспечивается в течение
от 8 до 12…17 часов в сутки. В докладе
приведены результаты проделанной работы
по
обоснованию
потребности
и
необходимости создания энергетических
комплексов малой мощности (рис.2;3;4)

Ветроэнергетика

Системные ВЭУ
(0,2 – 10) МВт
Энергетическая
и экологическая
безопасность
регионов

Автономные
ветродизельные
5 кВт – 1…2 МВт
Энергетическая
безопасность
Поселений,
поселений,
предприятий,
организаций

Зарядные ВЭУ
(0,001 – 200) кВт
Энергетическая
безопасность малых
хозяйств и
предприятий,
частных домов,
туристов, выездных
отрядов, пунктов
технических
наблюдений 1

Рис. 2. Классификация ВЭУ по мощности и назначению

Города, пром-ть.Сотни МВт

Энергопотребители
Дорожные объекты,
Транспортные магистрали
Единицы-десятки кВт

Поселения городского типа
Десятки – сотни кВт
Сельские поселения
Единицы-сотни кВт

Села
Десятки сотни кВт

Гидрометслужба.
Единицы кВт

Деревни
Единицы –
десятки кВт

Навигационные устройства
Десятки-сотни Вт
Рекриационные зоны и
места отдыха
Единицы-десятки кВт

Дачные хозяйства
Единицы-десятки кВт

Пункты технического
наблюдения
Единицы-десятки кВт

Фермерские хоз. и объекты АПК
Единицы –десятки кВт

Кардоны, лесничества,охотоведческие хозяйства, заповедники,
рыболоведческие и старательские артели. Единицы-десяти кВт

Рис. 3. Классификация потребителей, расположенных на удаленных и
приравненных к ним территориям
9
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Арктических технологий, МЭИ и среди
малых предприятий НИЦ «Виндэк» и ряд
других.
Разрабатываются
уникальные
конструкции
ВЭУ
и
бездизельные
энергетические комплексы гарантированного
электроснабжения.
О проекте строительства ветропарка
(ВЭС «Свирица») в Волховском районе
Ленинградской области сообщил Брызгунов
И.М.(Председатель
НО
«Ассоциация
ветроиндустрии). Данные проекта «ВЭС
Свирица»: мощность – 69 МВт, 23
ветрогенератора мощностью 3 МВт каждый
при среднегодовой скорости ветра- 6,5 м/с,
плановые капитальные затраты - 7.5 млрд.
руб.
Генеральный
директор
ООО
«ТрансЗападСтрой» Резничок А. М. доложил
об опыте проектирования и реализации
ветродизельных электростанций (ВДЭС) для
труднодоступных районов Крайнего Севера
и Дальнего Востока РФ на примере ВДЭС п.
Амдерма (рис. 5).
1

Рис.4. Обобщенная блок-схема комплекса
гарантированного энергоснабжения на ВИЭ
малой мощности

В настоящее время ряд предприятий
активно работают над созданием комплексов
гарантированного электроснабжения на
основе ВЭУ арктического исполнения, среди
них можно назвать Санкт-Петербургский
политехнический университет (коллектив
под руководством проф. Елистратова В.В.
(Амдерма), ЦАГИ, МФТИ – институт

Рис. 5. ВДЭС поселка Амдерма: число жителей 325, потребная пиковая мощность 800кВт, средняя 300 кВт, минимальная температура на территории поселка - минус 42°C

Мощность ВДЭС: 200 кВт ВЭС+ 1050
кВт ДЭС. Среднегодовая выработка ВДЭС
2790 Мвт.ч. Доля полезной выработки ВЭС
36-42%. Расчетная экономия дизельного
топлива
175
тыс.
л./год.

Ветроэнергетические
установки
(ВЭУ)
являются малообслуживаемые, однако для
надежной работы требуется ответственная
эксплуатация
ВЭС
и
сервисное
обслуживание. В этом случае выход на
10
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проектные экономические показатели будет
гарантирован.
Выбор химического источника тока
(ХИТ)
для
буферной
батареи
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)тема выступления Агафонова Д.В., к.т.н.,
доцента
(Санкт-Петербургский
технологический
институт).
Докладчик
изложил требования к буферным батареям
ВИЭ: низкая цена, большой циклический
ресурс (десятки тысяч циклов), пожаро и
взрывобезопасность,
безуходность,
обеспеченность автоматической системой
контроля, работоспособность при низких и
высоких температурах от
-40°С до
+120°С,
возможность
создания
аккумуляторов большой ёмкости и высокие
удельные характеристики не требуются!
Последнее требование автор предложил
основываясь на собственных исследованиях
литий-ионного
аккумулятора
системы
Li4Ti5O12 | LiFePO4, который является
основой для стационарной аккумуляторной
батареи. Достоинства системы Li4Ti5O12 |
LiFePO4: в элементный состав катода и
анода не входят дорогостоящие компоненты;
данная система ЛИА работает на простых и
дешёвых электролита; диапазон рабочих
температур находится в пределах от -40°С
до
+120°С
;
система
пожаро
и
взрывобезопасна,
поэтому
технически
возможно создание аккумуляторов большой
ёмкости 1000 А×ч и более.
Интелектуальные
системы
управления энергоустановками
Использование Smart Grid системы для
снижения
потерь
электроэнергии
в
Республике Казахстан позволило в течении
трех лет (2014-2017 г. г.) снизить потери
сетях 0,4 кВ с 10,7 до 7,3%. Проведена
реконструкции низковольтных сетей с
заменой проводов на СИП
и приборов
коммерческого учета электроэнергии
на
приборы снабженые встроенным PLCмодемом (Power Line Communication) и реле

управления
для
возможности
дистанционного
регулирования
потребляемой мощности и т.д.(доклад Наби
Перизат, Республика Казахстан).
Научное и практическое значение
представляет работа ученых Республики
Казахстан «Создание интеллектуальной
системы управления энергообъектом при
сложно прогнозируемых потреблении и
выработке» (Нурпеисова Г.Б., д.т.н,
и
Нурпеисов
А.
Т.,
Евразийский
технологический университет; Панюкова
Д.В.,
Казахский
Национальный
Исследовательский
Технический
Университет им.К.И. Сатпаева ). Согласно
прогнозным
балансам
Министерства
энергетики
Республики
Казахстан
использование ВИЭ будет ежегодно расти на
0,5 миллион МВтч до 2020 г.и 1 миллион
МВтч до 2023 г. или с 1% до 5% от всей
выработки по Республике. Основная задача,
стоящая
перед
производителями
и
потребителями
электроэнергии:
минимизация стоимости электроэнергии.
Увеличение роли ВИЭ приводит к
рандомизации не только потребления, но и
выработки
электроэнергии.
Задачу
минимизации стоимости электроэнергии
можно
сформулировать
следующим
образом: min PC(T, ER, SR), E-T=C, где PC –
стоимость электроэнергии, тг;T – суммарная
электропотеря при транспортировке, кВтч;
ER – амортизация стоимости оборудования,
тг; SR – другие операционные расходы, тг; E
– общая выработка электроэнергии, кВтч; C
– общее потребление электроэнергии, кВтч.
Для решения подобной задачи во всем мире
предлагают
следующие
подходы:
аккумуляторы как часть энергосистемы;
динамические
тарифы;
электромобили
разного рода и другие устройства
с
аккумуляторами (EPV); децентрализация и
др.
Ученые
Республики
Казахстан
предлагают другой метод решения задачи
минимизации. Энергосистему представляют
11
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как холон-– систему, которая само по себе
является целым, но вместе с этим
представляет собой часть ещё большей
системы.

центральную
энергосеть
и
повысить
вовлеченность потребителя в управление
энергосистемой. Это увеличит эффект и от
других предложенных подходов. Управление
энергосистемой требует прогнозирования
8
потребления
и выработки на всех уровнях.
Для
каждого
частного
случая
прогнозирования на сегодняшний день
необходим
подбор
конкретной
интеллектуальной модели. Ученые считают,
что необходимо сформулировать более
универсальный инструмент прогнозирования
энергопотребления и энерговыработки.
В Новосибирском государственном
техническом
университете
проведено
исследование «Поиск оптимальных функций
принадлежности нечетких множеств для
оптимизации
систем
управления
ветроэнергетической
установкой»(Зубова
Н.В.,к.т.н.). Опытным путем в программной
среде
FuzzyLogicToolbox/Simulink/Matlab
получено, что при одинаковых входных
переменных,
наиболее
оптимальное
изменение скорости генератора Δωr на
выходе достигается
при использовании
симметричной
гауссовской
функции
принадлежности.
Используя
данную
функцию, система сможет прийти в точку
максимальной выработки быстрее всего.
Достоинства: обеспечивает необходимый
размер шага при поиске, что обеспечивает
быструю сходимость, также
регулятор
может принимать неточные и искаженные
сигналы, нет эффекта перерегулирования.
Малышкин В.Г.,к.ф.-м.н. (ФТИ им. А.Ф
Иоффе)
доложил
результат
фундаментального
исследования,
позволяющего
качественно
оценивать
временные последовательности, в том числе
в энергетике: «Спектральный подход к
анализу
всплесков
временной
последовательности».
Основная
идея:
получать из данных вместо вектора (как в
Фурье и наименьших квадратах) матрицу
Нурпеисова Г.Б., Панюкова Д.В., Нурпеисов А.Т.

Рис.6. Энергосистема как холон

Используя данный метод можно решать
задачи минимизации: времени реагирования;
расстояния
до
источника
энергии;
вычислительных мощностей центральной
энергосети. Задача минимизации стоимости
электроэнергии как для каждого холона, так
и всей холархии является универсальной.
Рост количества установок на ВИЭ
увеличивает неопределенность в задаче
оптимизации для энергосистемы.Задача
прогнозирования (Big Data): дано
x(t), x(t1), x(t-2),…, x(t-l),
найти
x(t+d)=Ψ(x(t),…,x(t-l)),
где d – шаг прогнозирования, l – величина
запаздывания.
Используются тысячи измерений для
адекватного прогноза такого временного
ряда – Big Data. Для решения подобной
задачи можно использовать следующие
подходы:
регрессионные
модели;
нейросетевые
модели;
нейронечеткие
модели; дополнительная информация и
предварительная
обработка
данных;
комбинация методов. Все они являются
равноценными и ни один не является
универсальным
Децентрализация
энергосистемы в рамках концепта холонов
позволит существенно снизить нагрузку на
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(как в теории случайных матриц) и находить
её спектр.
О новом направлении научной и
образовательной работы в СПбГЭТУ ЛЭТИ
«Сельское хозяйство 4.0: интеллектуальные
системы
мониторинга
распределенных
биологических объектов» доложил Рыбин
В.Г. (Молодежный НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ).
Успешно
инкорпорировано
в
образовательный процесс СПбГЭТУ по ряду
направлений
подготовки
проектноориентированное обучение на основе
реальных задач народного хозяйства.
Созданы прототипы узлов интеллектуальной
системы
мониторинга
распределенных
биологических объектов. Апробирована
методика
модельного
проектирования
комплексных систем сбора данных. В
настоящее
время
прототип
системы
проходит апробацию на ряде пасек
Ленинградской области. Предполагается
расширение предлагаемых подходов и
технических решений на другие отрасли
АПК.
В Институте инновационных технологий
в
электромеханике
и
робототехнике
Государственного
университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАМ)
(Соленый С.В., к.т.н) для повышения
эффективности использования ВИЭ созданы
макеты плоского генератора, автоматической
системы очистки солнечных батарей Clear
Sun и электроэнергетического комплекса
открытой архитектуры, в состав которых
входят
ветрогенераторы
и
фотоэлектрические (солнечные) батареи.
Система очистки солнечных батарей может
функционировать
в
режимах
дистанционного
и
автоматического
управления.
Повышение
эффективности
использования тепловых насосов
Повышению
энергоэффективности
тепловых насосов (ТН) в технологических
процессах сельского хозяйства посвящен

доклад Васильева А.Н., д.т.н., профессора
(Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ)
Наиболее эффективны водяные и
грунтовые ТН, так как эти источники тепла
сохраняют в течение отопительного периода
практически
постоянную
температуру.
Эксплуатация грунтовых ТН в условиях
центральной
России имеет следующие
недостатки: высокие капитальные затраты
(установка непосредственно грунтового
теплообменника);
вымерзание
примыкающего к теплообменнику грунта за
годы эксплуатации. Недостатком водяного
ТН
является
низкая
температура
поверхностных и грунтовых вод в зимний
период. Для водяной скважины минимальная
температура должна составлять +6÷7°С, так
как при нормальной работе теплового насоса
температурный перепад между водой,
которая поступает на тепловой насос и
водой, которая выходит из него, должна
составлять 5°. Если температура входящей
воды из скважины будет около +5°С, то
теплообменник покрывается слоем льда и
выходит из строя. Автор предлагает
использовать для сельского хозяйства
мембранный теплообменник (рис.7).

Рис.7. Мембранный теплообменник
1 – разъемный корпус; 2 – мембрана;
3 – патрубок подвода и отвода
хладоносителя; 4 - вода; 5 – лед
I – режим подачи хладоносителя;
II – режим отвода хладоносителя.

Такая конструкция теплообменника
позволяет одновременно решать две задачи:
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снимать тепловую энергию фазового
перехода вода – лёд; намораживать
требуемые объёмы «рыхлого» льда для
охлаждения продукции сельского хозяйства.
Нормальный режим работы теплонасоса с
таким теплообменником – работа с
теплоносителем температурой менее 5оС.
В Ленинградской области в течении трех
лет
реализуются
проекты
обогрева
общественных и производственных зданий
геотермальным
теплом
земли
с
использованием
тепловых
насосов
(Коваленко А.С., ГКУ
ЛО «Центр
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Ленинградской
области).Сроки окупаемости затрат 4,87- 7
лет.
Технологии
утилизации
промышленных и коммунальных отходов,
нетрадиционные источники энергии
По данным Росприроднадзора объём
накопленных отходов производства и
потребления в РФ в 2014 году составил ~ 4
млрд.т. Ежегодно образуется более 27 млн.т
ТБО, перерабатывается не более 3%. В
настоящее время в России планируется
строительство
ряда
мусороперерабатывающих предприятий для
решения
проблемы
ликвидации
существующих и исключения возможности
создания новых мусорных свалок вокруг
городов. В докладе Паршукова В.И.(ООО
НПП «Донские технологии») приведена
информация о проекте «Автономный модуль
получения
тепла
и
электроэнергии,
работающий на продуктах переработки
твердых
бытовых
и
промышленных
отходов» (рис.8).

Рис. 8. Автономный модуль получения тепла и
электроэнергии, работающий на продуктах
переработки твердых бытовых и
промышленных отходов

Цель проекта: разработка и создание для
типовых
мусоросортировочных
предприятий, - автономных промышленных
модульных установок на базе модульных
технологий,
применяемых
в
производственном процессе ЗАО МИК
«АКВА-СЕРВИС»,
для обеспечения
технологических нужд процесса сортировки
и переработки отходов рабочими средами:
горячей
водой,
сухом
воздухе
и
электроэнергии
в
ходе
процесса
переработки
отсортированных
отходов
производства и потребления. Исполнителями
проекта являются ФГУП «РНЦ «Прикладная
химия» и ЗАО МИК «АКВА-СЕРВИС»,
исследованиями которых установлено, что
при повышении температуры пиролиза ТБО
до 700°С количество выделяющегося газа
увеличивается до 160-180л/кг, теплотворная
способность
достигает
максимальной
величины Q~ 3800ккал/м3. Количество кокса
остающегося в реакторе составляет ~ 25…
30мас%. Состав кокса, %мас: С~80÷8;
SiO2~2,0÷2.5; CaCl2 ~3,0÷4,0; CaO~2,0÷3,0;
MgO~1,0;
Fe2O3~1,0;
Al2O3~1,5÷2,0;
прочее~3,0.
Экспериментальная
отработка
модульной контейнерной энергоустановки с
энергоузлом на базе паровой турбины,
производительностью по ТБО – до 50кг/час,
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и электрической мощностью – 5 кВт
завершена в 2017 году.
Об опыте эксплуатации биогазовых
установок в Беларуси сообщил Гутман
В.Н.,к.т.н.,
доцент
(Белорусский
государственный аграрный технический
университет (БГАТУ). В Белоруси находятся
в эксплуатации биогазовые установки,
построенные в 2008- 2014 г.г. Успешно с
2008 года эксплуатируются биогазовые
установки, субстрат в которых жидкий
куриный помет, куриный помет и жидкий
навоз КРС (рис.9а), а также установки,
субстрат в которых жидкий свиной навоз,
твердый
свиной
навоз
и
прочие
органические отходы (рис.9б)

Опыт
эксплуатации
биогазовых
установок постоянно обобщается с целью
повышения надежности
работающих
установок и разработки более совершенных.
Такой является пилотный проект биогазовой
установки в ГП «Экспериментальная база
«Зазерье» РУП «НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства» (рис.10).

Наим
пар

Электрич
мощность

Тепловая
мощность

Основное
технологи
сырье

Объем
ферменте
1

Рис. 10. Общий вид пилотной биогазовой
установки в ГП «Экспериментальная база
«Зазерье» РУП «НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства»

а)

Технико-экономические показатели

Техническая характеристика
Дата ввода в
эксплуатацию:

2008





Планируемая выработка:

В сутки

Годовая

биогаза, м3
электроэнергии, кВт·ч
тепловой энергии, Гкал

4700
10110
11,3

1715500
3689900
4119

Мощность:

180 +340 = 520 кВтэл.

Ферментер:

1500 м3

Потребление энергии на собственные нужды:

Дображиватель:

1500 м3



электроэнергии, кВт·ч (% от
годовой выработки)

620

226606 (6)



тепловой энергии, Гкал (% от
годовой выработки)

3,39

1235 (30)

Субстрат:

жидкий свиной навоз – 43,8 т/сут.,
твердый свиной навоз – 43,8 т/сут.,
прочие органические отходы – 0,3 т/сут.

Капитальные расходы

7140 млн.руб. (в ценах
на 01.01.2008)

б)
Рис. 9. Биогазовые установки на различных
видах субстрата

Техническая характеристика биогазовой
установки: электрическая мощность 250кВт;
тепловая мощность, 280кВт; основное
технологическое сырье - навоз КРС; объем
ферментера1600куб.м;
объем
дображивателя-1735куб.м
Выводы
В
выступлениях
участников
конференции
изложены
результаты
теоретических и прикладных исследований
и
разработки
новых
технологий
и
технических средств, целью которых
является:
 повышение
уровня
энергетической
безопасности
и
надёжности
энергоснабжения предприятий и сельских
поселений, в том числе за счёт широкого
использования местных и возобновляемых
энергоресурсов;
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 вовлечение
ВИЭ
в
топливноэнергетический баланс;
 сокращение затрат на производство,
распределение
и
транспортировку
электрической энергии и топлива;
 энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности
производства
сельхозпродукции;

УДК 631.3

 снижение антропогенной нагрузки на
окружающую среду;
 эффективное
использование
энергетического
потенциала
Союзного
государства России и Белоруссии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

А.Ф. Эрк, канд. техн. наук;
В.Н. Судаченко, канд. техн. наук;

В.А. Размук;
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства(ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Представлены результаты экспериментального исследования некоторых теплоэнергетических
характеристик гелиоводонагревателя с использованием динамического метода. Объектом
исследования был плоский гелиоколлектор, разработанный ИАЭП. Коллектор представляет собой
радиатор с зачерненной поверхностью, установленный в корпусе и закрытый сверху одинарным
стеклом с уплотнением. С тыльной стороны корпус снабжен теплоизоляцией. Анализ полученных
данных показал, что потери тепла через теплоизолированную заднюю стенку коллектора в 7-8 раз
меньше, чем через переднюю остекленную стенку; с усилением нагрева гелиоприемника тепловые
потери возрастают прямо пропорционально росту температуры. Так, при нагреве пластины от 35 до
65°С теплопотери возросли с 80 до 440 Вт. К.п.д. коллектора с увеличением температуры
гелиоприемника существенно снижается, в связи с чем эксплуатировать коллектор при высоких
температурах менее эффективно.
Ключевые слова: солнце; гелиоколлектор; тепловые потери.

EFFICIENCY ASSESSMENT OF SOLAR WATER HEATERS
A. F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);
V. N. Sudachenko, Cand. Sc. (Engineering);

V.A. Rasmuk;
E. V. Timofeev, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The paper presents the outcomes of the experimental study of some thermal power characteristics of the
solar water heater with the use of the dynamic method. Object of the study was a flat solar collector designed
by IEEP, which is a radiator with a blackened surface, installed in the casing and covered on top with one
piece of glass with sealing. The backside of the case is provided with thermal insulation. Analysis of the data
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obtained showed that the heat loss through the insulated rear wall of the collector was 7-8 times less than
through the front wall glazed. With the increase in the heating of the solar energy receiver, the heat loss grew
in direct proportion to the temperature rise. Thus, when the plate was heated from 35 to 65°C, the heat loss
increased from 80 to 440 W. Performance coefficient of the collector substantially decreased with the
temperature rise, therefore it is less effective to operate the collector at high temperatures.
Keywords: sun, solar collector, heat loss.

Введение
Использование энергии солнца для
нагрева воды в сельскохозяйственных
предприятиях и в быту перспективно даже в
северной части Северо-Запада РФ[1]. В
животноводческих
фермах
гелиоводонагеватели возможно использовать для
подогрева воды для поения животных и на
технологические нужды [2]. В тепличных
хозяйствах для подогрева воды для полива и
подогрева земли в весенний период. В быту подогрев воды в бассейнах, различных
емкостях
для полива, для обеспечения
личной гигиены. Существуют два типа
солнечных волонагревателей: вакуумные
трубчатые и плоские. Первые возможно
использовать почти круглогодично, однако
недостатком является хрупкость трубок и
значительная
стоимость
коллектора.
Плоские коллекторы значительно дешевле.
Для нагрева воды в летние месяцы
целесообразно
применять
плоские
коллекторы солнечной энергии. Такие
коллектора представляют из себя радиатор с
зачерненной поверхностью, установленный в
корпусе и открытый сверху одинарным
стеклом с уплотнением[3,4]. С тыльной
стороны корпус снабжен теплоизоляцией.
Характеристики коллектора различны. Для
выбора коллекторов и их конструирования
представляет интерес иметь информацию о
тепловых потерях.
Материалы и методы
Объектом
для
экспериментальных
исследований
являлся
гелиоколлектор
разработанный ИАЭП. Экспериментальное
исследование провели следующим методом,
гелиоколлектор заполнили водой, при этом

входные и выходные штуцеры закрыли
заглушками. Затем его нагревали при
помощи имитатора солнечной радиации
постоянной интенсивности, при этом
измеряли температуру воспринимающей
поверхности и задней стенки. После этого
тепловое
воздействие
прекращали
и
аналогично измеряли температуру при
охлаждении. Исследование проводили при
следующих условиях:
интенсивность возмущающего теплового
потока I кВт/м2, температура окружающей
среда 20°С (скорость ветра 0 м/с.).
Результаты и обсуждение
Кривые
нагрева
и
охлаждения
представлены на рис. I.

Рис. 1. График изменения значений температур
при нагреве и охлаждении коллектора
1 – передняя часть коллектора, 2 - задняя часть
коллектора

Интегральные тепловые потери Qn(t)
гелиоводонагревателя определяли [5] как
сумму потерь через переднюю остекленную
и заднюю теплоизолированную поверхности.
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и

результатам
экспериментальных
дований представлены на рис. 2.

 (t )
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иссле-

Рис. 2. К.п.д. и интегральные тепловые потери
гелиоводонагревателя в зависимости от
температуры t гелиоприемника

Выводы
Анализируя полученное данные, можно
отметить следующее:
1. Потери тепла через теплоизолированную
заднюю стенку
коллектора в 7-8 раз
меньше, чем через переднюю остекленную,
2. С. усилением нагрева гелиоприемника
тепловые
потери
возрастают
прямо
пропорционально росту температуры. Так,
при
нагреве пластины от 35 до 65°С
теплопотери возросли с 80 до 440 Вт.
3.
К.п.д. коллектора с увеличением
температуры гелиоприемника существенно
снижается, в связи с этим эксплуатировать
коллектор при высоких температурах менее
эффективно.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА ГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Представлены результаты расчета угла ориентации гелиоводонагревателей в системах
солнечного водонагрева, который имеет большое практическое значение. Правильно расположив
гелиоводонагреватель, можно получить дополнительное количество энергии и тем самым повысить
его к.п.д. и эффективность использования. Применение гелиоустановок на севере во многом
отличается от их применения на юге России. Одно из отличий – это то, что солнечное сияние в
летние месяцы на севере значительно продолжительнее в течение суток, чем на юге. Поэтому
потребовалось получить недостающую информацию для севера России. Кроме того, представляет
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интерес сравнение характеристик работы неподвижных гелиоводонагревателей при разных углах их
ориентации со следящей за солнцем гелиосистемой. Расчет угла ориентации гелиоводонагревателей
провели на основании данных актинометрических станций, на которых измеряется прямая солнечная
радиация, поступающая на перпендикулярную к солнечным лучам поверхность, рассеянная
радиация, а также прямая и суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную
поверхность. Рассчитали оптимальный угол наклона гелиоводонагревателя для различных северных
широт. В результате определили, что гелиоводонагреватель, расположенный в северных широтах и
используемый весь летний сезон, должен быть ориентирован на юг под углом 45° к горизонту. При
использовании гелиоводонагревателя только в летние месяцы оптимальное его расположение –
горизонтальное. Допустима установка гелиоводонагревателей на весь сезон под углами от 0 до 45° к
горизонту в случае использования рассеянной радиации. Теплопроизводительностъ следящей
гелиосистемы по сравнению с неподвижной выше в 1,6-1,8 раза, причем, чем севернее, тем
эффективнее слежение за солнцем.
Ключевые слова: солнце, гелиоводонагреватель, угол наклона.

JUSTIFICATION OF OPTIMAL TILT ANGLE OF SOLAR WATER HEATER
A. F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The paper presents calculation results of the tilt angle of solar water heaters, which is of great practical
importance. Correct alignment of the solar water heater allows obtaining extra energy amount, thereby
increasing the utilization efficiency of equipment. The use of solar installations, especially in the North, is
largely different from their application in the South of the country. One of the differences is that the sunshine
in summer months in the North is much longer during the day than in the South. Therefore, the additional
relevant information for the North of Russia was required. Besides, the performance of solar water heaters
fixed at different tilt angles was compared with the sun-tracking solar system. The tilt angle of the solar
water heater was calculated from the data provided by the actinometric stations, which measure direct solar
radiation falling on the surface perpendicular to the Sun's rays, diffuse radiation, as well as direct and total
solar radiation falling on the horizontal surface. The optimum tilt angle of the solar water heater was
calculated for different north latitudes. As a result, it was determined that the solar water heater, located in
the North polar region and used during the entire summer season, should be oriented South at an angle of 45°
to the horizontal. When being used only in the first summer months, the optimal position of the solar water
heater is horizontal. In case the scattered radiation is used, the solar water heaters may be installed for the
entire season at angles from 0 to 45° to the horizontal. The heat performance of the sun-tracking solar system
was found to be 1.6-1.8 times higher than that of the stationary system. Moreover, the farther to the North,
the more effective was the sun tracking.
Keywords: sun, solar water heater, tilt angle.

Введение
В настоящее время для обогрева и
горячего
водоснабжения
в

сельскохозяйственном производстве все
чаще используются гелиоводонагреватели
[1,2]. Выбор оптимального угла ориентации
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гелиоводонагревателей
в
системах
солнечного водонагрева имеет больше
практическое
значение.
Правильно
расположив
гелиоводонагреватель,
возможно
получить
дополнительное
количество энергии, тем самым повысить его
к.п.д. и эффективность использования [3,4].
Имеется
несколько
методик
расчета
оптимальной
ориентации
гелиоводонагревателей на различных географических
широтах
[5],
однако
практических
рекомендаций
и
расчетов
для
ориентирования гелиоводонагревателей в
северных широтах (58-70°) нет.
Следует учесть, что использование
гелиоустановок, особенно на севере, во
многом отлично от использования их на юге
нашей страны. Одно из отличий - это то, что
солнечное сияние в летние месяцы на севере
значительно продолжительнее в течение
суток, чем на юге. Поэтому потребовалось
получить недостающую информацию для
севера нашей страны. Кроме того, представляет интерес сравнение характеристик
работы неподвижных гелиоводонагревателей
при разных углах их ориентации со
следящей за солнцем гелиосистемой [6].
Материалы и методы
Расчет
угла
ориентации
гелиоводонагревателей провели
на
основании
данных
актинометрических
станций, на которых измеряется прямая
солнечная радиация Sп, поступающая на

перпендикулярную к солнечным лучам
поверхность, рассеянная радиация D, а также
прямая Sr и суммарная Q
солнечная
радиация, поступающая на горизонтальную
поверхность.
Из многочисленных методик расчета
оптимального
угла
ориентации
гелиоприемников
наиболее
интересна
методика
Главной
геофизической
обсерватории им. А. Воейкова[7] и метод Лю
и Джордана[8]. В первом случае расчет
проводят только по данным о прямой
солнечной радиации, во втором - по
суммарной солнечной радиации.
Используя
оба
метода,
можно
определить
количество
радиации,
поступающей на наклонную поверхность.
Однако
количество
поступающей
на
гелиоводонагреватель энергии зависит также
от поглотительной способности черного
поглотителя
и
от
пропускающей
способности
прозрачного покрытия
(стекло), которые в свою очередь зависят от
угла
падения
солнечных
лучей
и
определяются
по
выражениям,
представленным в [9].
Результаты и обсуждение
На основании
вышеуказанных
методик
рассчитали оптимальный угол
наклона
гелиоводонагревателя
для
различных северных широт.
Результаты
расчета представлены в таблице 1 и на рис.
1.

Таблица 1
Данные о месячной суммарной QM солнечной радиации, поступающей
на наклонную поверхность южной ориентации, и количестве QПГ поступающей на поглотитель
энергии (в кВт*ч/м2) , 60о с. ш.
Показатели
При угле наклона гелиоприемника αо
0
45
60
75
90
В мае
QM
159
155
142
131
113
QПГ
95
94
84
77
71
В июне
QM
172
161
142
128
108
QПГ
101
98
93
84
72
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продолжение табл.1
В июле
QM
QПГ
В августе
QM
QПГ
В сентябре
QM
QПГ
Всего
QM
QПГ

167
99

152
92

140
84

125
77

106
68

122
73

134
82

115
77

109
70

101
63

73
51

99
61

88
56

73
56

75
49

693
419

700
427

626
394

565
364

502
324

Q,S
2
кВт*ч/м
600
1
2

500
1'

3

400
2'
300

200

3'
0

15

30

45

60

75

α

0

Рис. 1. Суммарное количество солнечной
радиации S и энергии Q, поступающих на
гелиоводонагреватель с мая по сентябрь, в
зависимости от угла его наклона α
относительно горизонта:
1 - суммарная солнечная радиация (600 с. ш.);
2, 3 - прямая солнечная радиация для 60 и 700 с.
ш. соответственно; 1',2', 3' - количество
энергии, поступающей на поглотитель
соответственно от радиаций 1, 2, 3

Результаты расчетов показали, что более
всего прямой радиации за сезон (с мая по
сентябрь) поступает при угле наклона
гелиоводонагревателя к горизонту 45°.
Однако величина суммарной радиации при
угле наклона от 0 до 45° практически
одинакова. При увеличении угла наклона
гелиоводонагревателя к горизонту от 45 до
90° как суммарная, так и прямая радиации
монотонно убывают.
Величина радиации в разные месяцы
(см. таблицу) в зависимости от угла наклона

гелиоводонагревателя
изменяется
поразному. Так, в мае, июне, июле наибольшее
количество
радиации
поступает
на
горизонтальную поверхность, а в августесентябре - на плоскость под углом 45°. Это
связано с тем, что высота стояния солнца над
горизонтом и длительность светового дня в
первые летние месяцы значительно больше и
горизонтальная поверхность в течение суток
более длительное
время находится под
лучами солнца.
Результаты расчетов также показали, что
характер
влияния
пропускающей
способности остекленного покрытия и
поглотительной способности поглотителя на
количество
поступающей
на
гелиоводонагреватель энергии в зависимости
от угла ориентации аналогичен влиянию
угла
ориентации
на
количество
поступающей радиации [10].
Сравнительная оценка эффективности
работы
гелиосистем,
расположенных
неподвижно с оптимальной ориентацией и
непрерывно следящих за солнцем, показала,
что в случае слежения за солнцем в течение
суток количество энергии, поступающей на
поглотитель, в 1,6-1,8 раза больше (рис. 2).
Так, количество энергии, поступающее от
прямой радиации на поглотитель при угле
наклона 45° для 60° с.
ш. равно 333
2
кВт*ч/м , а при слежении за солнцем 533 кВт-ч/м2, для 70° с. ш. - 284 и 482
кВт*ч/м2 соответственно. Чем севернее
22

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

расположена
гелиоустановка,
эффективнее слежение за солнцем.

тем

солнечной радиации, поступающей на
гелиоводонагреватель
за
месяц
при
различном угле его наклона для северных
широт 56-70°.
Пo широте местности и месяцу летнего
периода, углу наклона гелиоводонагревателя
к горизонту и известным величинам прямой
радиации
Sr,
поступающей
на
горизонтальную поверхность, двигаясь по
октантам номограммы, определяем величину
попадающей
на гелиоводонагреватель
прямой радиации. Коэффициенты Kв и Кг соответственно
отношения
радиации,
попадающей
на
перпендикулярную
солнечным лучам поверхность, к радиации,
поступающей на вертикальную поверхность,
и радиации, попадающей на наклонную
поверхность, к радиации, поступающей на
горизонтальную поверхность.

Q
2
кВт*ч/м
500
1

400
2
300

55

60

α с.ш.
0

65

Рис. 2. Количество энергии Q, поступающей на
поглотитель при слежении за солнцем (1) и
при неподвижно расположенном
гелиоводонагревателе под углом 45° к горизонту
(2) для 55-70° с. ш.

На основании расчетов построена
номограмма (рис. 3) для определения прямой

месяцы
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0
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Рис. 3. Номограмма для расчета прямой солнечной радиации, поступающей на наклонную
поверхностъ южной ориентации
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Выводы
Обобщая вышеизложенное, следует
отметить:
- гелиоводонагреватель, расположенный в
северных широтах и используемый весь
летний сезон, должен быть ориентирован на
юг под углом 45° к горизонту;
- при использовании гелиоводонагревателя
только в первые летние месяцы оптимальное
его расположение - горизонтальное;

допустима установка гелиоводонагревателей на весь сезон под углами от 0
до 45° к горизонту в случае использования
рассеянной радиации;
теплопроизводительностъ
следящий
гелиосистемы по сравнению с неподвижной
выше в 1,6-1,8 раза, причем чем севернее,
тем эффективнее слежение за солнцем.
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ВЫБОР ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА ДЛЯ БУФЕРНОЙ БАТАРЕИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Д.В. Агафонов1, канд. техн. наук;

А.Ф. Эрк2, канд. техн. наук

Санкт-Петербургский государственный технологический институт, СПб, Россия
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства»(ИАЭП)
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1
2

Проблема аккумулирования энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии,
является одной из ключевых. Несмотря на обилие различных способов накопления энергии
предпочтение сегодня отдаётся химическим источникам тока (аккумуляторам). В России в 2016 г.
введён ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для возобновляемых
источников энергии», в котором отражены требования к буферным батареям аккумуляторов для
электростанций на возобновляемых источниках энергии. В статье проведен анализ всех
производимых в настоящее время видов химических источников тока на соответствие требованиям
указанного стандарта. При этом установлено, что даже самый широко распространенный вид
источника – литий-ионный аккумулятор, соответствует только двум требованиям ГОСТ:
безуходности и обеспеченности автоматической системой контроля. Основные недостатки
классического литий-ионного аккумулятора – взрывоопасность, узкий температурный диапазон (не
работает при низких и высоких температурах), низкий циклический ресурс, высокая цена,
токсичность, работа исключительно на сложных электролитах, ограниченная добыча кобальта. Этих
недостатков лишена другая литий-ионная система Li4Ti5O12 | LiFePO4. Она не получила широкого
распространения на рынке поскольку имеет низкое напряжение разомкнутой цепи 1,7 В. При этом
она обладает рядом бесспорных для возобновляемых источников энергии достоинств: в элементный
состав катода и анода не входят дорогостоящие компоненты; данная система работает на простых и
дешёвых электролитах; диапазон рабочих температур находится в пределах от -40°С до +120°С; в
силу низкого напряжения разомкнутой цепи система пожаро- и взрывобезопасна, поэтому
технически возможно создание аккумуляторов большой ёмкости 1000 Ач и более. Оба электрода и
корпус аккумулятора можно изготавливать из алюминия. На кафедре технологий электрохимических
производств СПбГТИ(ТУ) разработаны электролиты для системы Li4Ti5O12 | LiFePO4 на базе эфиров
фосфорной кислоты, позволяющие работать с простыми солями лития.
Ключевые слова: аккумулятор; возобновляемые источники энергии; буферная батарея;
электролит.

CHOICE OF A CHEMICAL CELL FOR THE BUFFER BATTERY WITHIN RENEWABLE
ENERGY SOURCES
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Accumulation of energy generated by renewable energy sources is currently one of the key challenges.
Despite the abundance of different energy storage methods, the chemical current sources (accumulators) are
preferred. In Russia, the State Standard GOST R IEC 61427-1-2014 “Secondary cells and batteries for
renewable energy storage” was adopted in 2016, which specifies the requirements for the buffer batteries for
renewable energy power plants. The article considers all the currently produced types of chemical current
sources for the compliance with the standard requirements. Even the most widespread type of chemical
current sources – lithium-ion battery is found to meet only two requirements of the above Standard: the
battery is maintenance-free and supplied with automatic control system. The main weak points of the
classical lithium-ion battery are explosion hazard, narrow temperature range (it does not work at low and
high temperatures), low cyclic life, high price, toxicity, work on complex electrolytes only, and limited
production of cobalt. Another lithium-ion system Li4Ti5O12 | LiFePO4 does not have the listed drawbacks.
It is not widely used in the market because of the low open circuit voltage of 1.7V. At the same time, it has a
number of indisputable merits for renewable energy sources: the elemental composition of the cathode and
anode does not include costly components; this system operates on a simple and cheap electrolytes; the
operating temperature ranges from -40°C to +120°C; owing to low open circuit voltage the system is fire and
explosion-proof, so technically it is possible to create large-capacity batteries of 1000 Ah and more; both
electrodes and the battery case can be made of aluminum. The Department of Electrochemical Production
Technologies of Saint Petersburg Technological Institute developed electrolytes for Li4Ti5O12 | LiFePO4
system on the basis of phosphoric ester, which allow to work with simple lithium salts.
Keywords: battery; renewable energy sources; buffer battery; electrolyte.

Введение
В современном мире выпускается более
ста различных систем первичных (не
перезаряжаемых)
и
вторичных
(аккумуляторов) ХИТ. Это многообразие
определяется тем, что все производимые
сегодня ХИТ не соответствуют требованиям
и ожиданиям потребителей. Поэтому выбор
того или иного типа ХИТ всегда
осуществляется потребителем как выбор
менее плохого из рассматриваемого ряда.
Данный процесс происходит, как правило,
неосознанно, под давлением рыночной
ситуации,
непонимания,
технических
предрассудков,
давления
лобби
производителей свинцовых аккумуляторов,
желания сэкономить.
Проблема аккумулирования энергии
производимой ВИЭ является одной из
ключевых [1]. Несмотря на обилие
различных способов накопления энергии
предпочтение сегодня отдаётся ХИТ, так,
например, самые впечатляющие проекты
ВИЭ
современности
–
солнечные
электростанции
построенные
Илоном

Маском содержат литий-ионные батареи
PowerpackTM [2,3].
В России введён в 2016году ГОСТ Р
МЭК 61427-1-2014
«Аккумуляторы и
аккумуляторные
батареи
для
возобновляемых источников энергии». Этот
документ
подготовлен
некоммерческой
организацией «Национальная ассоциация
производителей источников тока «РУСБАТ»
(Ассоциация
«РУСБАТ»)
на
основе
собственного аутентичного перевода на
русский язык международного стандарта.
Буферная батарея для ВИЭ должна
отвечать следующим требованиям:
1. Низкая цена
2. Большой циклический ресурс (десятки
тысяч циклов)
3. Пожаро и взрывобезопасность
4. Безуходность
5. Обеспеченность
автоматической
системой контроля
6. Работоспособность при низких и
высоких температурах от -40°С до +105°С
7. Возможность создания аккумуляторов
большой ёмкости
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8.
Высокие удельные характеристики не
требуются!!!
Материалы и методы
В
среде
разработчиков
ВИЭ
рассматриваются три основных типа ХИТ
применимых в области ВИЭ [4]:
1. Стационарные свинцовые аккумуляторы.
2. Проточные аккумуляторы
3. Литий-ионные аккумуляторы
Остановимся подробнее на каждом типе
аккумуляторов.
Стационарные свинцовые аккумуляторы
Основные
достоинства
свинцового
аккумулятора - низкая стоимость и
огромный объём производства, до 80%
мирового
рынка.
Низкая
стоимость
свинцового
аккумулятора
определяется
архаичной технологией производства, так
цена свинцовой батареи выполненной по
классической
технологии
–
намазка
активной массы на литые решётки,
отличается от цены гелевого аккумулятора
рулонной конструкции приблизительно в
десять раз. Огромный объём производства
свинцовых
аккумуляторов
объективно
тормозит
развитие
других
типов
аккумуляторов, так например, практически
весь рынок источников бесперебойного
питания (ИБП) занят плохими, ненадёжными
и
недолговечными
свинцовыми
аккумуляторами. Стационарные свинцовые
аккумуляторы
рекомендуется
эксплуатировать на глубину заряда – разряда
30%, т.е. их нужно устанавливать на
объектах ВИЭ в три раза больше их
номинальной
ёмкости,
соответственно
энергоёмкость стационарной свинцовой
батареи 35Вт×ч/кг: 3= 11,7 Вт×ч/кг это
уровень
энергоёмкости
свинцового
аккумулятора конца XIX века. В общем
контексте развития технологии ХИТ главные
достоинства стационарного свинцового
аккумулятора выглядят сомнительно.
Основные
недостатки
свинцового
аккумулятора - низкие зарядные и разрядные

токи, низкая удельная энергоёмкость;
ограниченный циклический ресурс; требуют
постоянного обслуживания; взрывоопасны;
все компоненты активных масс токсичны;
глубина
циклирования
отечественных
стационарных свинцовых аккумуляторов не
превышает 30%; затруднено создание
аккумуляторов большой ёмкости; в большом
аккумуляторе требуется перемешивание,
поскольку серная кислота расходуется в
токообразующем
процессе;
срок
эксплуатации отечественных стационарных
свинцовых
аккумуляторов
4,5
года.
Предлагаемые на рынке более совершенные
конструкции имеют, при более высокой
цене, больший срок эксплуатации, лишены
некоторых из перечисленных недостатков,
но по цене кВт×ч за полный срок
эксплуатации
проигрывают
другим
системам.
Следует
признать,
что
стационарный свинцовый аккумулятор,
полностью занимавший нишу стационарных
аккумуляторов в ХХ веке, безнадёжно
устарел и даже в любых герметичных
вариантах не выдерживает конкуренции с
новыми системами. Кислотно-свинцовый
аккумулятор сыграл огромную роль в
развитии техники прошлого века и
исключительно вопрос времени, когда он
отдаст свои 80% рынка другим системам и
займёт достойное место в истории техники
рядом с паровой машиной и другими
атрибутами прошлого.
Проточные аккумуляторы
Идея
проточного
аккумулятора
запатентована Марией Скайлос-Казакос и
Робинсом в 1986 году [5],
на рис.1
представлена схема проточного ванадиевого
аккумулятора (Vanadium redox battery),
данная система получила
достаточно
широкое распостранение. В этом устройстве
катодное и анодное пространства разделены
катионселективной мембраной типа Nafion
токообразующая реакция осуществляется за
счёт восстановления на положительном
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электроде
V5+ до V4+ и окисления на
отрицательном электроде V2+ до V3+.
Напряжение
разомкнутой
цепи
этой
электрохимической системы находится в
окне термодинамической устойчивости воды
и составляет приблизительно 1 Вольт.

Рис. 2. Ванадиевая проточная батарея,
расположенная в университете New South Wales
Австралия:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium_redox_batte
ry

Рис. 1. Схема ванадиевой проточной батареи
(Vanadium redox battery (RVB):
http://abc.in.ua/vanadievye-batarei-sprovociruyutyene/

Сегодня идея проточного аккумулятора
активно внедряется в жизнь, на рис. 3
представлена схема цинк - железной
проточной батареи китайской фирмы ViZn.
По сравнению с любым аккумулятором это
очень сложное устройство с системой
циркуляции
электролитов,
насосами,
автоматикой, биполярными аккумулятором с
катионоселективной
перфторированной
мембраной типа Nafion.

Рис. 3. Проточная батарея фирмы ViZn: https://www.viznenergy.com/vizn
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Производители
обещают
высокую
окупаемость инвестиций, 20-летний срок
службы, низкие капитальные затраты, во всё
это верится с трудом, 1м2 мембраны Nafion
стоит более 1000USD. Сообщается, что
номинальный вольтаж (DC) устройства 60
Вольт номинальный ток 470 Ампер
номинальная мощность 28Киловат, а это
значит, что в биполярном аккумуляторе по
фильтр-прессному типу содержится 60 ячеек
с площадью мембран приблизительно 60м2 в
ценовом выражении только мембраны стоят
более 60000USD. Откуда берутся низкие
капитальные затраты? Насосное хозяйство с
дорогими
химическими
насосами,
обязательное дублирование насосов, система
автоматики, реагенты. 20-летний срок
службы без аварий немыслим за такой
период обязательно произойдёт разрушение
одной или нескольких мембран, а это
потребует остановки на несколько суток и
полной разборки биполярного аккумулятора,
замены мембраны. В производстве хлора и
щёлочи мембранным методом с мембраной
типа Nafion отказались от фильтр-прессной
конструкции и разработали более сложную
конструкцию,
позволяющую
не
останавливая
процесс
обнаруживать
повреждение мембраны и вынимать из
биполярного электролизёра повреждённый
блок.
Идея проточной батареи малой
мощности экономически бесперспективна,
этому устройству присущи все свойства
химического производства, на производствах
этого типа увеличение производительности в
два раза увеличивает нормы обслуживания
на 60%, таким образом, целесообразно
использовать данную систему в установках
большой
энергоёмкости.
Самым
впечатляющим проектом сегодня, является
проект проточной ванадиевой батареи в
Дайляне (Dalian) (Китай). Здесь в 2020 году
будет введена в строй батарея мощностью
200Мегаватт
энергоёмкостью
800Мегаватт×часов. Эта батарея возьмёт на

себя 8% региональной нагрузки в часы пик и
решит проблему накопления энергии
местных ветряных станций.
Литий-ионные аккумуляторы
Сегодня
термин
литий-ионный
аккумулятор применяют к широкой группе
электрохимических систем работающих по
принципу интеркаляции – деинтеркаляции
лития в катодные и анодные материалы.
Первый
литий-ионный
аккумулятор
выпустила корпорация Sony в 1991 году в
качестве анода использовался графит в
который
внедряется
литий,
причём
внедрение происходит при потенциалах
более низких, чем потенциалы выделения
металлического лития, процесс протекает с
образованием соединения внедрения LiC6.
Таким образом, была решена проблема
обратимо работающего анода с потенциалом
близким к потенциалу лития. В качестве
катода использовалось соединение LiCOO2
способное к интеркаляции – деинтеркаляции
лития. Данная система и сегодня занимает
ведущие позиции на рынке благодаря
высокой энергоёмкости.
Из
восьми
требований
сформулированных для буферной батареи
ВИЭ в начале статьи классический литийионный аккумулятор соответствует только
двум: безуходность,
обеспеченность автоматической системой
контроля.
Результаты и обсуждение
Основные недостатки классического
литий-ионного аккумулятора (ЛИА)
1. Взрывоопасность
2. Узкий температурный диапазон (не
работает
при
низких
и
высоких
температурах)
3. Низкий циклический ресурс
4. Высокая цена
5. Токсичность
6. Работает исключительно на сложных
электролитах
7. Ограниченная добыча кобальта
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Этих недостатков лишена другая литий
ионная система Li4Ti5O12 | LiFePO4, она не
получила широкого распространения на
рынке поскольку имеет низкое напряжение
разомкнутой цепи (НРЦ) 1,7В, но при этом
имеет ряд бесспорных для ВИЭ достоинств:
1. В элементный состав катода и анода не
входят дорогостоящие компоненты
2. Данная система ЛИА работает на
простых и дешёвых электролитах
3. Диапазон рабочих температур находится
в пределах от
-40°С до +120°С
4. Система пожаро и взрывобезопасна,
поэтому технически возможно создание
аккумуляторов большой ёмкости 1000 А×ч и
более, именно низкое значение НРЦ делает
её безопасной.
5. Оба электрода и корпус аккумулятора
можно изготавливать из алюминия.
На
кафедре
Технологии
электрохимических производств СПбГТИ
(ТУ) разработаны электролиты для системы
Li4Ti5O12 | LiFePO4 на базе эфиров
фосфорной кислоты позволяющие работать с
простыми солями лития. На рис.4 показаны
зарядные и разрядные кривые для макетов
системы Li4Ti5O12 | LiFePO4 с коммерческим
электролитом LP30 и электролитом на базе
триметилфосфата.

Рис. 4. Зарядно – разрядные кривые для системы
Li4Ti5O12 | LiFePO4 с электролитом LP30
и
1М раствором LiBF4 в триметилфосфате

Следует отметить, что синтезы Li4Ti5O12
и LiFePO4 хорошо известны, оба продукта
выпускаются в промышленном масштабе, в
России имеются мощности позволяющие
наладить выпуск этой системы в интересах
ВИЭ на основе полного импортозамещения.
Выводы
Система Li4Ti5O12 | LiFePO4 является на
сегодняшний день наиболее подходящей для
решения проблемы буферной батареи ВИЭ,
эта
система
отвечает
требованиям,
сформулированным в настоящей статье в
большей степени, чем любая другая.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В.Н. Судаченко, канд. техн. наук;
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук;

А.Ф. Эрк, канд. техн. наук;
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства»
(ИАЭП) – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
За последнее время в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается значительный рост
производства. Электрооборудование и технологии с его использованием постоянно
совершенствуются. Применение современного дорогостоящего оборудования предъявляет свои
требования к качеству электрической энергии и схемам электроснабжения. Сельские потребители
имеют небольшие, но разные по значению мощности нагрузки, которые удалены одна от другой
на большие расстояния даже в пределах одного хозяйства. К любой точке электрической сети
может быть присоединено большое число потребителей с самыми разнообразными
характеристиками. Питание мелких нагрузок, как правило, осуществляется от маломощных
32
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однофазных трансформаторных подстанций. Схемы электроснабжения сельских потребителей, их
структура и режим работы имеют особенности, которые снижают качество электроэнергии и
увеличивают ее потери. Виновниками ухудшения качества электроэнергии могут быть как
энергоснабжающая организация, так и потребители. Показатели качества электрической энергии
регламентируются ГОСТ 32144-2013. Экспериментальные исследования указанных показателей
проводили в одном из хозяйств Ленинградской области с применением прибора «Энерготестер
ПКЭ» в течение месяца. Анализ построенных по результатам измерений графиков показал, что
электрическая нагрузка имела эпизодический характер, допустимая разница значений силы тока
между фазами на трансформаторных подстанциях не превышала 15%, что соответствовало
допустимым нормам. Коэффициент мощности в обследуемых трансформаторных подстанциях
колебался от 0,5 до 1,0, так как основными потребителями были асинхронные двигатели с
частыми пусками и небольшой по времени продолжительностью работы. Для увеличения его
значения рекомендуется установить компенсирующие установки реактивной мощности. На
основании выполненных измерений можно сделать заключение, что электрические сети в
обследованном хозяйстве находятся в удовлетворительном состоянии, эксплуатируются
квалифицированным персоналом и удовлетворяют действующим нормам и правилам
эксплуатации.
Ключевые слова: электрическая энергия; качество; показатель.

QUALITY ASSESSMENT OF ELECTRIC POWER ON AGRICULTURAL CONSUMING
ENTERPRISES
V. N. Sudachenko, Sc. (Engineering);
E. V. Timofeev, Sc. (Engineering);

A. F. Erk, Sc. (Engineering);
V. A. Rasmuk

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
In recent years, agricultural enterprises have demonstrated a significant increase in production.
Electrical equipment and, consequently, technologies, which make use of it, are constantly being improved.
Application of expensive modern equipment imposes special requirements for the quality of electricity and
power supply schemes. Rural consumers have small, but different in terms of power capacity, energy
receivers, which are located at a long distance from one another even within the same farm. A large number
of consumers with a wide variety of characteristics may be connected to any point of the electrical network.
The power supply of small receivers is usually provided by low-capacity single-phase transformer
substations. The power supply schemes of rural consumers, their structure and operation modes have specific
features, which reduce the quality of electricity and increase its loss, with the responsible being both the
energy supply organisation and consumers. Indicators of electric energy quality are specified in the State
Standard GOST 32144-2013. One-month experimental study of these indicators was carried out in one of the
farms in Leningrad Region with the use of special energy test set. Analysis of the measurement-based graphs
showed that the electric load had a discontinuous character, the permissible difference in the current between
the phases in the transformer substations did not exceed 15%, which complied with the accepted norms.
Electrical power factor in the surveyed transformer substations ranged from 0.5 to 1.0, since the main
consumers were asynchronous motors with frequent starts and a short running time. To increase the value of
this factor, installation of the reactive power compensating units is recommended. The measurements made
verify that power networks on the farm are in a satisfactory condition; they are operated by the qualified
personnel and meet the applicable standards and operation rules.
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Введение
За
последнее
время
в
сельскохозяйственных
предприятиях
наблюдается
значительный
рост
производства
[1].
Вопросам
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности уделяется все больше
внимания [2]. Электрооборудование и
технологии с его использованием постоянно
совершенствуются.
Использование
дорогостоящего современного оборудования
предъявляет свои требования к качеству
электрической
энергии
и
схемам
электроснабжения. Кроме того, всё больше
возрастает
потребность
использования
электронных приборов, компьютеров
и
устройств
у
которых
повышенные
требования к качеству электрической
энергии.
Электроснабжение
сельских
потребителей
отличаются
от
промышленных тем, что промышленные
потребители в основном трехфазные и
питаются от кабельных сетей, а сельские
потребители питаются от воздушных
разветвленных
электрических
сетей.
Сельские потребители имеют небольшие, но
разные по значению мощности, нагрузки,
которые удалены одна от другой на большие
расстояния даже в пределах одного
хозяйства [3]. К любой точке электрической
сети может быть присоединено большое
число
потребителей
с
самыми
разнообразными характеристиками. Питание
мелких
нагрузок
как
правило
осуществляется от маломощных однофазных
трансформаторных подстанций[4].
Современные
комплексы
крупного
рогатого скота, птицефабрики, свинофермы
и т. п. можно считать как предприятия по
производству
сельскохозяйственной
продукции на промышленной основе. Схемы
электроснабжения этих комплексов по

сложности похожи на схемы промышленных
предприятий.
Для
сокращения
протяженности
сельских распределительных сетей возможно
применение разветвленных радиальных
сетей, где площадь сечения проводов и
токовые нагрузки в начале выше, чем в
конце. При этом существенно различаются
между собой значения напряжений в
различных точках сети, что влияет на
качество напряжения в сельских сетях.
Технологический
процесс
сельскохозяйственного производства имеет
свои особенности, которые приводят к
повышенным нагрузкам в утренние и
вечерние часы, резким снижениям их в
дневное время и почти отсутствию ночью.
Например, на животноводческих фермах во
время утренней и вечерней доек раздают
корм и кормят животных, убирают навоз,
обрабатывают животных, моют посуду и т.
п. При этом на производственную (силовую)
нагрузку
дополнительно
добавляется
осветительная нагрузка производственных
помещений и жилого сектора хозяйств [5].
Однофазная осветительная нагрузка
приводит к неравномерности токов по фазам
и искажению в них напряжения. Однофазные
силовые потребители (электронагреватели,
сварочные трансформаторы, электродрели,
бытовые электронасосы, , электроплиты и т.
п.), которые влияют на асимметрию
напряжения по фазам. При относительно
малой мощности силовых трансформаторов,
питающих сельские потребители, при
значительной неравномерности нагрузки по
фазам происходит искажение линейных
напряжений на клеммах потребителей [6].
Таким
образом,
схемы
электроснабжения сельских потребителей,
их структура и режим работы имеют
особенности, которые снижают качество
электроэнергии и увеличивают ее потери.
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Материал и методы
Показатели качества электрической
энергии (ГОСТ 32144-2013):
отклонение частоты— разность между
фактическим и номинальным значениями,
усредненная за 10 мин. Допускается
отклонение частоты ±0,1 Гц в номинальном
режиме, а временно ±0,2 Гц;
колебания частоты— разность между
наибольшим и наименьшим значениями
частоты при достаточно быстром ее
изменении (не менее 0,2 Гц/с). Допускается
колебание частоты не более 0,2 Гц сверх
отклонения частоты;
отклонение напряжения— разность между
фактическим и номинальным значениями
напряжения за длительный промежуток
времени. Отклонение нормируется на
зажимах электродвигателей в пределах —
5... +10%, остальных электроприемников
±5%. Допустимо отклонение напряжения на
зажимах электродвигателей — 7,5... +10%,
на зажимах остальных электроприемников
±7,5%.
колебания напряжения— кратковременные
и частые отклонения напряжения. Для
осветительных ламп и радиоприборов
допустимые значения колебаний нормируют
в зависимости от частоты колебаний.
Например, при шести колебаниях в час их
значение не должно превышать 2% сверх
допустимого отклонения напряжения;
несинусоидальность
формы
кривой
напряжения— отношение действующего
значения напряжения всех высших гармоник
к действующему значению напряжения
основной гармоники. Это отношение должно
быть не более 0,05;
смещение
нейтрали
—
отношение
напряжения нулевой последовательности к

фазному
напряжению
прямой
последовательности. Должно быть не более
5%;
несимметрия напряжений — отношение
напряжения обратной последовательности к
прямой.
Экспериментальные
исследования
показателей качества электрической энергии
проводили
в
одном
из
хозяйств
Ленинградской области с применением
прибора «Энерготестер ПКЭ» в течение
месяца.
Результаты и обсуждения
Качество электроэнергии, поставляемой
сельхозпредприятиям
гарантирующими
поставщиками, оговорено в договорах на
энергоснабжение и должно отвечать ГОСТ
13109-97[14]. В табл. 1 приведены наиболее
вероятные виновники ухудшения качества
электроэнергии [7].
Как следует из табл. 1 у потребителей
появились
новые
электроприемники
(тиристорные
системы
управления
электродвигателями,
электронагревательными
и
облучательными
установками, электросварочная техника и
др.), при нарушении режимов которой
создаются помехи в электросети[8]. Кроме
того, на территории сельхозпредприятий
вводится большое количество
частных
строений, однофазная нагрузка в которых
может привести к ассиметрии напряжений.
Экономические потери от снижения качества
электроэнергии
несут,
в
основном,
сельхозпотребители. Некоторые негативные
влияния отклонения показателей качества
электроэнергии
от
установленных
ГОСТ13109-97 на работу электроустановок
сельхозпредприятий [9].
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Таблица 1
Показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ
Свойства
электрической
энергии
Отклонение
напряжения, рис.1
Колебания
напряжения, рис. 1
Несонусоидальность напряжения
рис. 1

Несимметрия
трехфазной
системы
напряжений

Отклонение
частоты
Провал
напряжения, рис. 1

Показатель качества электроэнергии
Установившееся отклонение
напряжения δUy
Размах изменения напряжения δUt,
Доза фликера Pt
Коэффициент искажения
синусоидальности кривой
напряжения KU
Коэффициент n -й гармонической
составляющей
напряжения KU(n)
Коэффициент несимметрии
напряжений по обратной
последовательности K2U
Коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой
последовательности K0U
Отклонение частоты
Длительность провала
напряжения

На рис. 1 представлены характерные
свойства
электрической
энергии

Виновники ухудшения качества
электроэнергии
Энергоснабжающая организация
Потребитель
с переменной
нагрузкой
Потребитель
с нелинейной
нагрузкой

Потребитель с несимметричной
нагрузкой

Энергоснабжающая организация
Энергоснабжающая организация

(отклонение и колебания напряжения,
перенапряжение и провал напряжения).
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Отклонение
напряжения

Колебание
напряжения

1,1 √2U ном
√2U ном
0,9 √2U ном

√2U ном
1,1 √2U ном

более 1 мин

более 1 мин

Перенапряжение

Провал
напряжения
1,1 √2U ном
√2U ном

12.12.2017

0,9 √2U ном

до 1 мин

до 1 мин

Рис. 1. Отклонение и колебания напряжения, перенапряжение и провал напряжения

Отклонение напряжения - приводит к
перегреву электродвигателей, выходу из
строя
пускорегулирующей
аппаратуры.
Колебания напряжения- приводит к пробою
изоляции
электрооборудования
(может
привести к электротравматизму людей и
животных,
быть
причиной
пожара),
перегоранию ламп накаливания и выходу из
строя других электроприемников [10].
Несинусоидальность напряжения - приводит
к нарушению работы электродвигателей
(перегрев, снижение мощности на валу
двигателя) и их преждевременному выходу
со строя. Несимметрия трехфазной системы
напряжений - может привести к перегрузке
электродвигателей, трансформаторов даже
на холостом ходу, в итоге будет иметь место
перерасход электроэнергии и выход со строя

электродвигателей. Отклонение частоты в
централизованной
системе
электроснабжение может быть во время
крупных аварий, в децентрализованной
системе явление не редкое, приводящее к
нарушению
скорости
работы
электродвигателей. Провал напряжения),
импульс
напряжения,
временное
перенапряжение - могут привести к пробою
изоляции электроустановки, привести к
электротравматизму людей и животных,
быть причиной пожара, привести к
перегоранию ламп накаливания и выходу из
строя других электроприемников.
На основании произведенных измерений
построены
графические
зависимости,
сделаны выводы и даны рекомендации:
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Среднее значение cos φ находится в
пределах регламентируемой СП-31-110-2003
величины, равной 0,85.

Рис. 2. Усредненные значения полной, активной
и реактивной мощностей

Из кривых вытекает, что увеличение
нагрузки приходится на дневные часы,
уменьшение – в ночные часы.

Рис. 3. Полные значения мощностей по фазам

На рисунке 3 четко прослеживается
неравномерность загрузки по фазам: фаза А
недогружена. Неравномерность загрузки
составляет от 8 до 10% при нормируемой
величине 15%, согласно СП-31-110-2003.

Рис. 4. Значение cos φ

Рис. 5. Полные значения мощностей по фазам
ТП № 1613

На рисунке 5 четко прослеживается
неравномерность загрузки по фазам: фаза А
недогружена. Неравномерность загрузки
составляет от 10 до 50% при нормируемой
величине 15%, согласно СП-31-110-2003.
На основании анализа графиков можно
сказать, что электрическая нагрузка имеет
эпизодический
характер,
допустимая
разница значений силы тока между фазами
на трансформаторных подстанциях не
превышает
15%,
что
соответствует
допустимым нормам.
Угол
сдвига
между
током
и
напряжением в обследуемых ТП колеблется
от 0,5 до 1,0, так как основными
потребителями
являются
асинхронные
двигатели с частыми пусками и небольшой
продолжительностью работы по времени.
Для увеличения значения
cos φ
целесообразно установить компенсирующие
установки реактивной мощности.
Выводы
1. Современное техническое оснащение
сельхозпотребителей
предъявляет
повышенные
требования
к
качеству
поставляемой
гарантируемыми
поставщиками электроэнергии.
2. Поставка некачественной электроэнергии
приводит
в нарушениям технологии,
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перерасходу электроэнергии, выходу со
строя современного технологического и
электротехнического оборудования, в итоге
к огромным экономическим потерям, а для

крупных
животноводческих
и
птицеводческих
комплексам
к
экологическим проблемам, связанным с
загрязнениями окружающей среды.
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МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.М. Валге, д-р техн. наук;
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук;

А.Ф. Эрк, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
(ИАЭП) – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлен анализ выборки из двадцати одного хозяйства Ленинградской области по
использованию топливно-энергетических ресурсов. Для этого были применены методы
математической статистики и многомерные статистические методы. По данным, полученным из
хозяйств, определены основные статистические показатели, средние значения, стандартные
отклонения и коэффициенты вариации. Анализ показал, что полученные данные имеют
значительный разброс, а коэффициенты вариации изменяются от 30 до 65%. Рассчитанная
корреляционная матрица указывает на изменение связи между показателями энергопотребления в
достаточно широких пределах – от нулевых значений до достаточно больших значений, что говорит о
ее сложном характере. На основе использования факторного и дискриминантного анализа
определены «скрытые» факторы, влияющие на энергопотребление и распределение хозяйств по
группам эффективности использования энергии. Для этого хозяйства были разделены на три группы.
Было выявлено, что хозяйства второй группы имеют наибольший объём производства, потребляют
наибольшее количество всех видов энергии, и их продукция имеет наибольшую энергоёмкость.
Регрессионный анализ влияния факторов на потребление топливно-энергетических ресурсов показал
основное влияние таких факторов как энергоемкость, объем производства продукции и количество
потребленной электрической энергии. Построены математические модели влияния факторов на
основные производственные показатели. Модели позволяют спрогнозировать энергопотребление, а
также выполнить оценку энергоэффективности предприятий на основе имеющейся информации.
Модели могут быть использованы при разработке производственной программы развития
предприятия и при проектировании систем энергообеспечения сельскохозяйственных объектов.
Ключевые слова: анализ; энергосбережение; модель; экономический эффект; фактор.

MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS OF FUEL AND ENERGY RESOURCES
USE ON AGRICULTURAL ENTERPRISES IN LENINGRAD REGION
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FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The article describes the outcomes of analysis of twenty-one farms in Leningrad Region in terms of fuel
and energy resources use. Methods of mathematical statistics and multidimensional statistical methods were
applied. Based on the farm data, the main statistical indicators, average values, standard deviation and
variation coefficients were determined. Analysis showed the considerable scatter in the data obtained, with
variation coefficients being in the range from 30 to 65%. According to the calculated correlation matrix, the
relationship between the indices of power consumption also varied in a wide range – from zero to
sufficiently big values that indicated its complex nature. Based on factorial and discriminant analysis, the
“hidden” factors were identified, which affected the energy consumption and the grouping of farms in terms
of energy efficiency. For this purpose, the farms were divided into three groups. The farms of the second
group were found to have the largest production volume, biggest consumption of all kinds of energy, and
their products had the greatest energy intensity. Regression analysis identified the energy intensity,
production volume and the amount of electricity consumed to be the major factors, which influenced the
consumption of fuel and energy resources. Mathematical models of the influence of factors on the main
production indicators were created. These models allow to predict the energy consumption and to assess the
energy efficiency of enterprises based on available information. They can be used to make the production
programs for the enterprise development and to design the power supply systems for agricultural facilities.
Keywords: analysis; energy saving; model; economic effect; factor.

Введение
При производстве сельскохозяйственной
продукции
значительные
затраты
приходятся
на
топливо-энергетические
ресурсы,
потребление
которых
по
хозяйствам не однозначно и имеет большой
разброс
[1,2,3].
Для
определения
особенностей использования ресурсов, были
использована выборка данных по двадцати
хозяйствам Ленинградской области, таблица
1.
Материалы и методы
Анализ
данных
выполнен
с
использованием математической статистики
и многомерных статистических методов.
По данным табл. 1 определены основные
статистические показатели, средние, сигма,
коэффициенты вариации, приведены внизу
таблицы.
Полученные
результаты
показывают,
что
данные
имеют
значительный разброс, а коэффициента
вариации изменяются от 30 до 65%, поэтому
представляет
значительный
интерес
получение показателей и характеристик,

позволяющих выявить особенности областей
и республик и выявить их возможные
особенности и классификацию.
Рассчитанная корреляционная матрица,
табл. 2, показала, что связь между
показателями энергопотребления изменяется
в достаточно широких пределах, от нулевых
значений, до достаточно больших значений,
что говорит о сложных взаимосвязях между
показателями энергопотребления.
Для дальнейшего анализа данных были
использованы
факторный
и
дискриминантные анализы [1], позволяющие
выявить некоторые
скрытые факторы,
оказывающие влияние на анализируемые
показатели, а так же выполнить группировку
данных.
Расчеты выполнены с использованием
статистического пакета [2].
Основу многомерных статистических
методов составляют операции матричной
алгебры, и в частности,
вычисление
собственных чисел и векторов матрицы
Фишера размерностью m n .
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В нашем случае размерность матрицы

составляет 21 8 (табл. 1).
Таблица 1

Потребление ТЭР,
т.у.т.

Количество техники,
ед.

Количество
работников, чел.

Доля платы за ТЭР в
стоимости
произведенной
продукции, %

1
0,0096
0
0,0087
0,01
0,014
0,0086
0,0063
0,0077
0,0068
0,0081
0,008
0,008
0,0049
0,0055
0,0059
0,007
0,011
0,0064
0,0083
0,0075
0,0053
0,0075
0,0027

2
59,6
88
102
105
106
108
124
126
134
147
150
163
166
171
182
237
245
256
297
336
363
174,55
83,72

3
560
1250
900
1070
1470
930
780
980
910
1190
1196
1170
1010
950
1090
1820
2320
1640
2480
2540
1930
1342,2
568,34

4
318,0
809,2
416,5
595,3
657,0
401,0
363,1
503,7
456,1
480,6
699,3
587,4
382,1
490,2
620,8
862,6
665,9
891,9
1493,4
1187,5
972,2
659,70
294,59

5
259,5
408
425
472
756
485
352
478
427
714
497
539
620
312
470
721
585
745
905
1246
644
574,31
224,23

6
37
54
69
49
66
50
34
42
47
50
34
48
50
36
58
77
65
81
78
91
77
56,8
17,0

7
108
129
133
150
108
151
117
154
157
146
112
187
102
141
167
146
206
279
551
346
243
182,52
104,01

8
21,5
18,6
14,9
17
23,7
13,2
10,8
13
9,6
8,96
9,28
10,3
8,5
6,9
10,4
14,3
7,83
8,2
9,3
9,35
7
12,03
4,75

36,14

47,97

42,34

44,66

39,04

29,9

56,98

39,45

Количество
потребленной
электрической
энергии, т.у.т.
Количество
потраченного
моторное топливо,
т.у.т.

Объем производства
продукции, тыс. руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Среднее
Сигма
Коэф.
вар.

Энергоемкость
т.у.т./тыс. руб.

Номер хозяйства

Данные энергопотребления сельскохозяйственных предприятий
Ленинградской области

Таблица 2
Корреляционная матрица данных энергопотребления сельскохозяйственных предприятий
Ленинградской области
-0,1102
0,1101
-0,0928
0,1704
0,0651
0,0167
0,3193
0,8508
0,7752
0,7138
0,7369
0,7208
-0,6226
0,8765
0,8248
0,8104
0,7634
-0,3134
0,7501
0,7464
0,8648
-0,2194
0,7945
0,6639
-0,2197
0,6385
-0,1100
-0,3678
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Факторный анализ
Факторный
анализ
[4]
позволяет
выделить отдельные группы факторов,
отличающиеся по некоторым признакам,
оказывающим влияние на совокупность
факторов данной группы (некоторые
скрытые
факторы),
не
оцениваемые
числовыми значениями, но которым можно
придать некоторый обобщенный смысл
оказывающего влияния). Для этого общая
дисперсия
матрицы
разбивается
на
некоторое
количество
ортогональных
составляющих, называемых «факторами».
Число
факторов
изменяется
исследователем, и в процессе
расчета
сводится до минимального значения (2 …5 ),
что впоследствии облегчает интерпретацию
полученных результатов.
В результате
первого расчета получается число факторов,
равное числу столбцов исходной матрицы,
что соответствует 100% дисперсии матрицы.
На последующих шагах расчета доля
дисперсии уменьшается последовательно до
90%, 85%, 80%,
чем достигается
отбрасывание составляющих факторов с
небольшой долей
в общей дисперсии
матрицы.
Основу факторного анализа составляет
матричный
алгоритм
определения
собственных
чисел
информационной
матрицы Фишера, что достигается решением
матричного уравнения [4]:
r11  1
r21
...
rm1

r12
r22  2
...
rm 2

...
r1m
...
r2 m
0,
...
...
... rmm  i

(1)

где r i j – коэффициент парной корреляции i
и j факторов; i - i-ое собственное число;
Каждому
собственному
числу
соответствует собственный вектор. По
полученным
собственным
значениям
вычисляются накопленные отношения:
j

(2)
dj   i ,
i 1 m

где

i - i-ое собственное число;

j – номер

собственного числа, большего или равного
заданной константе, j изменяется от 1 до ki ;
m – число собственных значений матрицы.
Для каждого из факторов вычисляется
нагрузка:
aij  Vij  i

где

Vij

,
-

(3)
элементы

нормированного

собственного вектора.
Суммарная
нагрузка
определяется по формуле:

факторов

k

ni2   aij2

(4)

j 1

,
Коэффициенты
матрицы
факторов
соотношением:
bij 

aij
ni

нормализованной
определяются
(5)

,
Рассчитанные по формулам (1 … 5)
факторные нагрузки повернуты в n – мерном
пространстве случайным образом, а их
абсолютные значения зависят от угла
проекции на оси координат. Для более
четкого выявления влияния факторов в
алгоритме
факторного
анализа
предусмотрено
несколько
процедур
вращения векторов. Основной из этих
методов является процедура VARIMAX,
использование
которой
позволяет
значительно повысить точность выделения
действующих факторов.
Для анализа ограничимся накопленным
отношением собственных значений ≥ 0.5.
Расчет собственных значений показал,
для данного уровня имеется, по крайней
мере,
имеется
четыре
собственных
значения, рис. 1.
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Scree Plot

5

Eigenvalue

4
3
2
1
0
0

2

4
Factor

6

8

Дальнейшие расчеты выполнены для
трех скрытых факторов. После выполнения
расчётов и процедуры “varimax” получены
следующие результаты, табл. 3.

Рис. 1. Расчётные значения собственных чисел
корреляционной матрицы Фишера

Таблица 3
№

Распределение величины энергоёмкости производства по факторам
Наименование показателей
1 фактор 2 фактор

3 фактор

1

Энергоемкость т.у.т./тыс. руб.

-

-

0,98

2

Объем производства продукции, тыс. руб.

0,79

-

-

3
4

Потребление ТЭР, т.у.т.
Количество потребленной электрической энергии, т.у.т.

0,92
0,94

-

-

5
6

Количество потраченного моторное топливо, т.у.т.
Количество техники, ед.

0,87
0,91

-

-

7

Количество работников, чел.

0,82

-

-

8

Доля платы за ТЭР в стоимости произведенной продукции %

-

-0,97

-

Как видно во всех случаях вероятности
принадлежности к факторам больше 0,79,
что подтверждает высокую достоверность
распределения показателей.
В результате факторного анализа
выделились следующие факторы, влияющие
на энергообеспечение производства:
- объем производства (1 фактор);
- доля платы за ТЭР в стоимости
произведенной продукции (2 фактор);
- энергоемкость т.у.т./тыс. руб. (3 фактор);
Эти факторы являются определяющими
среди
анализируемого
множества
и
оказывают основное влияние на показатели
энергопотребления в хозяйствах.
Анализ
корреляционной
таблицы
показывает,
внутри
анализируемого
множества
теснота
связей
между

показателями изменяются в широких
пределах и можно сделать предположение,
что
анализируемая
совокупность
не
однозначна и возможно её расщепление на
некоторые
подмножества,
имеющими
статистически значимое отличие.
Для
подтверждения
этого
предположения
был
выполнен
дискриминантный анализ данных.
Дискриминантный анализ
Дискриминантный анализ позволяет
выполнить проверку гипотезы априорного
расщепления
исходной
совокупности
данных
на
некоторое
количество
подмножеств, выполненное на основе
интуитивного анализа совокупности. Основу
дискриминантного анализа составляет расчет
дискриминантных функций, позволяющих
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провести
гиперплоскости
расчленения
исходного
множества
на
некоторое
количество подмножеств. Для каждого
представителя
исходного
множества
рассчитываются
вероятности
принадлежности
к
каждой
из
гиперплоскостей, и из рассчитанного
множества
выбирается
максимальное
значение.
Алгоритм
дискриминантного
анализа состоит из следующих основных
действий.
Исходное
множество
априорно
разбивается на некоторое количество групп
(подмножеств). В каждой из групп для
каждой из переменных определяются
средние значения:
nk

x jk 

где

x

i , j ,k

i 1

,

nk

(6)

nk - количество данных в k-ой группе; j

- номер переменной в группе 1, m.
Для каждой из групп рассчитывается
сумма произведений отклонений от средних:
nk

S k   ( xi , j ,k  x jk )( xi , j ,k  xlk ) ,

Обобщенная D2 - статистика служит для
проверки
гипотезы
о
соответствии
рассчитанной дискриминантной функции к
области допустимых функций. Сравнение
выполняется путем расчета F – критерия и
сравнения его с табличным значением.
Другим, более простым методом является
использование сравнительной вероятности
принадлежности элементов множества к
конкретной группе подмножеств. Для этого
для каждой из дискриминантных функций
рассчитываются коэффициенты:
m

cik   dij xik
j 1

(11)
,

Далее
рассчитывается
константа уравнения:
1 m m
C0 k     dij xik xik ,
2 j 1 i 1

свободная
(12)

Для
каждого
элемента
группы
вычисляется значение дискриминантной
функции:

f k   c jk xijk  C0 k ,

(13)

j

(7)

Plot of Discriminant Functions

i 1

m – число

S

k

объединенная

,

q

n

-1,8
-2,8

q

X 

k

x jk

n
k 1

0,2

k

k 1

k 1
q

1,2

-0,8

(8)

где q – число групп разбиения множества.
По всем группам рассчитывается общее
среднее:

n

Col_10
1
2
3

2,2

q

D  k 1

3,2

Function 2

где j=1,m;
l=1,m;
переменных.
Далее рассчитывается
дисперсионная матрица:

.

(9)

k

Рассчитывается обобщенная
статистика Махалонобиса V:

2

D

–

V  i  j d ij  k nk ( xik  X )( x jk  X ) , (10)
где dij – обратные элементы объединенной
дисперсионной матрицы D.

-3,6

-1,6

0,4
Function 1

2,4

4,4

Рис. 2. Распределение хозяйств по
энергоемкости производства в координатах
двух дискриминантных функций

Из всех дискриминантных функций
определяется наибольшая и рассчитывается
ее вероятность:
1
,
(14)
PL  q
 ( fk  fL )
k 1
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где

fL

-

значение

наибольшей

дискриминантной функции; L – индекс
наибольшей дискриминантной функции.
Алгоритм
реализован
в
модифицированном статистическом пакете
[5].
В
результате
выполненного
дискриминантного анализа получено, что
анализируемые
данные
со
100
%
вероятностью представляют совокупность из
трёх групп:
1 группа – 6, 8, 10, 13 хозяйства (всего 4);
2 группа – 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21 хозяйства (всего 12);
3 группа – 7, 9, 11, 12,14 хозяйства (всего 5);
В графическом виде распределение
хозяйств
в
координатах
двух
дискриминантных функций представлено на
рис.2, крестиком помечены центры каждого
из распределений.
Как видно из рис.2, все три множества
локализированы и между собой
не
пересекаются.
Для сравнительного анализа в табл. 3
приведены средние значения по группам
хозяйств.
Таблица 3

4
441,85
790,86
519,22

5
574,25
636,38
425,40

6
48,00
66,83
39,80

7
138,25
213,83
142,80

Анализируя
данные табл. 4 можно
отметить, что хозяйства второй группы
имеют наибольший объём производства,
потребляют наибольшее количество всех
видов энергии, но их продукция имеет
наибольшую энергоёмкость.
Анализ влияния факторов на показатели
производства
Для анализа влияния показателей
использования
топливно-энергетических
ресурсов на производственную деятельность
был
выполнен
множественный
регрессионный
пошаговый
анализ.
Рассматривалось
влияние
всех
анализируемых факторов на анализируемую
переменную
и
пошаговым
методом

Доля платы за ТЭР в
стоимости произведенной
продукции

Количество
работников, чел.

3
1027,50
1589,17
1001,20

Количество техники,
ед.

Потребление ТЭР,
тыс. т.у.т.

Объем производства
продукции, т. Руб.
2
136,75
198,05
148,40

Количество потраченного
моторное топливо,
т.у.т.

1
0,0073
0,0078
0,0069

Количество потребленной
электрической энергии,
т.у.т.

1
2
3

Энергоемкость
т.у.т./т. руб.

Номер групп распределения
хозяйств

Оценка средних значений показателей по группам

8
10,92
13,51
9,38

отбрасывались незначимые переменные и
оставлялись только статистически значимые
1. Анализ влияния факторов на объём
производства
В результате выполненных расчетов
получено
уравнение
регрессии
(15),
коэффициенты уравнения
значимы на
уровне P  0,95 , коэффициент детерминации
составляет R 2  89.83 .
Y 2  89,94  0,066  X 3  1,6  X 6  7,88  X 8
(15)
Степень
влияния
факторов
на
зависимую переменную: X 3, X 6, X 8 , т.е.
- потребление ТЭР,тыс. т.у.т.;
- количество техники, ед.;
47

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 2018. Вып. 95

Plot of Col_3 with Predicted Values

(X 1000,0)
3
2,5
2

Col_3

- доля платы за ТЭР в стоимости
произведенной продукции
Совпадение экспериментальных
и
расчётных данных
на рис. 3.
Plot of Col_1приведено
with Predicted Values
400

1,5
1

300
Col_1

0,5
0

200

0

4

8

12
row number

16

20

24

100

0
0

4

8

12
row number

16

20

24

Рис. 3. Совпадение экспериментальных и
расчётных по уравнению 15 данных

2. Анализ влияния факторов на потребление
ТЭР
В результате
расчетов получено
уравнение регрессии (16), коэффициенты
уравнения значимы на уровне P  0,95 ,
коэффициент
детерминации
составляет

R 2  88,6 .
Y 3  218,33  44094,1 X 1  3,05  X 2  1,056  X 4
(16)

Степень влияния факторов на зависимую
переменную: X 1, X 2, X 4 , т.е.
- энергоемкость т.у.т./т. руб.;
- объем производства продукции, т. руб.;
- количество потребленной электрической
энергии, т.у.т.;

Рис. 4. Совпадение экспериментальных и
расчётных по уравнению 16 данных

3.
Анализ
влияния
факторов
на
энергоёмкость производства
В результате
расчетов получено
уравнение регрессии (17), коэффициенты
уравнения значимы на уровне P  0,95 ,
коэффициент
детерминации
составляет

R 2  61,0 .
Y 3  0, 0023  0, 0000054  X 3  0, 000015  X 4 
0, 000021 X 7  0, 000035  X 8

(17)
Степень влияния факторов на зависимую
переменную: X 8, X 7, X 3, X 4 , т.е.
доля платы за ТЭР в стоимости
произведенной продукции;
- количество работников, чел.;
- потребление ТЭР, тыс. т.у.т.;
- количество потребленной электрической
энергии, т.у.т.;
Совпадение экспериментальных
и
расчётных данных приведено на рис. 5.
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Plot of Col_3
with Predicted Values
растениеводства
и животноводства
(X 0,001)
15

Col_3

12
9
6
3
0
0

4

8

12
row number

16

20

24

Рис. 5. Совпадение экспериментальных и
расчётных по уравнению 17 данных

Выводы
Использование
топливноэнергетических
ресурсов
на
сельхозяйственных
предприятиях
Ленинградской
области
отличаются
большим разнообразием, что затрудняет их
анализ при оценке эффективности их
использования.
Для
выявления
особенностей показателей были выполнены
факторный и кластерный анализы, которые
позволили основные влияющие факторы и

выполнить классификацию предприятий.
Для определения влияния факторов на
основные производственные показатели
выполнен множественный регрессионный
анализ. Наиболее сильное влияние на
энергоемкость
продукции
предприятия
оказывают
объём
производства
и
потребление ТЭР.
Определены математические модели
влияния
факторов
на
основные
производственные
показатели.
Данные
модели могут быть использованы при
проектировании систем энергообеспечения
сельскохозяйственных
объектов.
Они
позволяют
спрогнозировать
энергопотребление
и
могут
быть
использованы
при
планировании
производственной
программы
развития
предприятия. Также данные закономерности
позволяют
произвести
оценку
энергоэффективности
предприятий
на
основе
имеющейся
информации.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

Н.В. Зубова, канд. техн. наук;

В.Д. Рудых

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Ветроэнергетика является бурно развивающейся и перспективной отраслью возобновляемой
энергетики. Энергия ветра с каждым годом занимает всё большую долю в общемировом
производстве электроэнергии, так как данный источник энергии находится в свободном доступе,
нескончаем и безвреден для окружающей среды. Одним из ее недостатков остается необходимость
повышения конкурентоспособности энергии, получаемой от ветра, по отношению к энергии,
получаемой из традиционных источников топлива. На сегодняшний день это достигается
совершенствованием систем управления. Все чаще в работах отечественных и зарубежных ученых
встречается разработка новых интеллектуальных способов управления, которые позволяют
регулировать выработку ветроэнергетических установок в зависимости от тех или иных условий ее
работы. К таким способам управления относятся, в том числе, и контроллеры, в основу которых
заложены алгоритмы на основе нечеткой логики, управляющие различными контурами
ветроустановок. В данной статье рассмотрена идея поиска оптимальных функций принадлежности
для нечетких множеств входных и выходных переменных, используемых в алгоритмах на основе
нечеткой логики для повышения энергоэффективности ветроэнергетической установки. В результате
проведенного исследования было установлено, что использование симметричных гауссовских
функций принадлежности дает наиболее быстрый результат сходимости в точку оптимальной
мощности.
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Ключевые слова: энергия ветра; ветроэнергетическая установка; нечеткая логика; функция
принадлежности; энергоэффективность.
SEARCH FOR OPTIMAL MEMBERSHIP FUNCTIONS OF FUZZY SETS FOR OPTIMISATION OF
WIND TURBINE CONTROL SYSTEMS

N.V. Zubova, Cand. Sc. (Engineering);

V.D. Rudih

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Wind industry is a rapidly developing and promising part of renewable energy sector. Every year wind
energy takes an increasing share in the global electricity production, since this source of energy is freely
available, inexhaustible and environmentally friendly. One of its drawbacks remains the need to improve the
competitiveness of energy received from the wind, as opposed to the energy generated from traditional fuel
sources. Today this is achieved by improving the control systems. Increasingly frequently, the publications
of Russian and foreign scientists describe the development of new intelligent control methods, which allow
to adjust the power output of wind turbines depending on various operating conditions. In particular, such
control methods include controllers based on algorithms of the fuzzy logic, which control various contours of
wind turbines. This article considers the idea of searching for the optimal membership functions for the fuzzy
sets of input and output variables, which are used in the algorithms based on fuzzy logic to improve the
energy efficiency of the wind turbine. The study revealed that the use of symmetric Gaussian membership
functions gave the fastest result of convergence to the maximum power point.
Keywords: wind energy; wind turbine; fuzzy logic; membership function; energy efficiency.
Введение

На сегодняшний день ветроэнергетика
активно развивается в разных странах.
Основные
компоновки
гондол,
оборудование,
преобразователи
для
ветроэнергетических установок (ВЭУ) – все
в достаточной мере изучено. Поэтому в
основном исследования в этой области
сейчас
направлены
на
повышение
эффективности работы ВЭУ, чтобы снизить
стоимость энергии, получаемой от неё, тем
самым сделав ВЭУ конкурентоспособной по
отношению к станциям и установкам,
работающим на традиционном топливе
(уголь, газ, дизель).
Наибольший
интерес
представляет
разработка
новых
интеллектуальных
способов управления, которые позволят
регулировать выработку ВЭУ в зависимости
от тех или иных условий работы. Такими
способами
управления
являются
контроллеры на основе нечеткой логики,
позволяющие
управлять
различными

контурами ВЭУ, а именно – поворотом
гондолы на ветер, изменением угла
заклинения лопасти, изменением скорости
вращения ротора, изменением длины
лопасти. Эти устройства показали себя с
лучшей
стороны
по сравнению
со
стандартными PI- и PID- контроллерами, так
как имеют регулировочную характеристику
наиболее близкую к желаемой [1].
Далее в статье более детально
представлены
результаты
поиска
оптимальных функций принадлежности,
которые используют контроллеры для
изменения скорости вращения ротора ВЭУ в
программном
пакете
FuzzyLogicToolbox/Simulink/Matlab.
Материалы и методы

В любом процессе управление имеет две
основные
цели:
защита и
оптимизация работы. Применительно к ВЭУ
контроль наиболее важен во всех вопросах,
так как в данном случае мы имеем дело с
постоянно изменяющимся, прерывистым и
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непредсказуемым характером ветра. Кроме
того,
конкретные
задачи
системы
управления
ВЭУ
различаются
в
соответствии с рабочим режимом (рис. 1) [2].

Рис. 1. Энергетическая характеристика ВЭУ

В зоне 2 работы ВЭУ используется
изменение скорости вращения ротора, как
управляющего
воздействия,
для
максимизации захватываемой энергии ветра,
что повышает энергоэффективность ВЭУ.
Это возможно благодаря постоянному
ускорению
или
замедлению вращения
генератора, таким
образом,
достигается оптимальное
значение
быстроходности. При номинальной скорости
ветра (зона
3)
система
управления
ограничивает скорость вращения генератора.
Таким образом, управление генератором в
основном
касается
оптимизации
преобразования энергии ветра. Иногда это
означает,
что крутящий
момент
генератора изменяется вместе со скоростью
ветра и в некоторых случаях может вызвать
дополнительную механическую
нагрузку на привод.
В
данной
статье
предлагается
определить наиболее оптимальные функции
принадлежности
нечетких
множеств
входных и выходных переменных, которые
используются в алгоритмах нечеткой логики
контуров управления ВЭУ для изменения
скорости вращения ротора.
Аппарат нечеткой логики в настоящее
время широко используется для решения
задачи повышения энергоэффективности

режимов работы ВЭУ. Алгоритмы показали
отличную способность к поддержанию
стабильности параметров сети и повысили
качество вырабатываемой энергии. На
сегодняшний день предложено несколько
алгоритмов нечеткого вывода. В данной
статье исследования проведены на примере
алгоритма Мамдани, основные отличия
которого от прочих алгоритмов приведены
ниже:
Активизация осуществляется по методу
min-активизации.
Аккумуляция для объединения нечетких
множеств,
соответствующих
термам
подзаключений, относящихся к одним и тем
же выходным лингвистическим переменным
производится по формуле [3]:

 AB ( x)  max( A ( x),  B ( x))

.
Дефаззификация выходных переменных
производится по методу центра тяжести или
центра площади [3].
Блок схема нечеткого контроллера
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема реализации
алгоритма на основе нечеткого вывода для
регулирования скорости генератора (ΔРо изменение выходной мощности,ΔLωr– шаг
изменения скорости генератора,Δωr–изменение
скорости генератора на выходе)

На рисунке 3 показано множество
энергетических характеристик ВЭУ в
зависимости
от
скорости
вращения
ветроколеса и скорости ветра.
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Рис. 3. Зависимость выходной мощности от
скорости генератора при разных скоростях
ветра

Следует отметить, что рабочая точка,
при которой вырабатываемая мощность
максимальна, для каждой скорости ветра
имеет свое положение. Основная цель
регулирования
–
привести
генератор
ветровой турбины в эту рабочую точку.
Изменение
функции
принадлежности
позволит
достигнуть
максимально
возможной мощности при каждой скорости
ветра.
В работе [4] предложен алгоритм на
основе нечеткой логики для максимизации
выработки
ВЭУ.
Для
определенных
значений скорости ветра по алгоритму
отыскивается
оптимальная
скорость
генератора, пока система не придет в точку
максимальной
выработки
энергии.
Например, при скорости ветра Vw4
выходная мощность будет находиться в
точке А, если скорость генератора ωr1. На
основе нечеткого логического вывода будет
изменяться скорость генератора, пока не
достигнет скорости ωr2, где выходная
мощность максимальна (точка В). Если
скорость ветра увеличится до Vw2, выходная
мощность переместится в точку С и тогда по
алгоритму будет перемещаться рабочая
точка в положение D, изменяя скорость
генератора до ωr4. Стратегия для снижения
скорости ветра подобна. Если скорость ветра
снижается до Vw3, выходная мощность
изменяется и устанавливается в рабочей

точке Е. Скорость генератора будет
снижаться до оптимального значения ωr3
(точка F), где выходная мощность
максимальна.
Входные
переменные,
изменение
выходной мощности ΔРо и последующее
изменение скорости генератора Lωr, сначала
преобразуются в соответствующие нечеткие
множества с человеческими описательными
и интуитивными значениями, такими как
термы большой, средний, малый и нулевой.
Это происходит в “блоке фаззификации”, где
переменные ΔРо (изменение выходной
мощности),Δωr(изменение
скорости
генератора) и LΔωr(дальнейшее изменение
скорости
генератора)
описываются
соответствующими
функциями
принадлежности.
Результаты и обсуждение

В
проведенном
исследовании
рассматривались применительно к выше
приведенному алгоритму кусочно-линейная
функция (рис. 4), синусоидальная (рис. 5),
гауссовская (рис. 6) [6]. Правила логического
вывода построены по принципу: “если
последнее изменение выходной мощности
ΔРо во время поиска максимальной
мощности было положительным и большим
и последнее изменение желаемой скорости
генератора LΔωr было положительным,
тогда
сохраняем
отслеживание
максимальной мощности в том же самом
положительном направлении с большим
увеличением Δωr”. Правила, подобные этим,
включены в блок “таблица правил” и
приведены в таблице 1.
В конечном итоге, выходные нечеткие
множества,
указывающие
изменение
скорости генератора Δωr поступают в
“дефаззификатор”, где преобразуются в
действительные значения [5]. Это значит,
что выходные значения, такие как
БОЛЬШОЙ,
СРЕДНИЙ,
МАЛЫЙ
переводятся в числа, которые указывают
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измеримые

(нормированные)

значения

скорости генератора.
Таблица 1

Правила для алгоритма на основе нечеткой логики
ΔРо
Δωr

P

ZE

N

PVB
PBIG
PMED
PSMA
ZE
NSMA
NMED
NBIG
NVB

PVB
PBIG
PMED
PSMA
ZE
NSMA
NMED
NBIG
NVB

PVB
PVB
PBIG
PMED
ZE
NMED
NBIG
NVB
NVB

NVB
NBIG
NMED
NSMA
ZE
PSMA
PMED
PBIG
PVB

Выбор
оптимальной
функции
принадлежности заключается в наиболее
быстром достижении рабочей точки, при

которой
вырабатываемая
максимальна.

мощность

Рис. 4. Кусочно-линейные (треугольные) функции принадлежности входных величин ΔP0, LΔwr, и
выходной величины Δwr для алгоритма на основе нечеткой логики, управляющего изменением
скорости вращения ротора

Рис. 5. Сигмоидальные функции принадлежности входных величин ΔP0, LΔwr,
и выходной величины Δwr
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Рис. 6. Гауссовские функции принадлежности входных величин ΔP0, LΔwr,
и выходной величины Δwr

Опытным путем в программной среде
FuzzyLogicToolbox/Simulink/Matlab
получено, что при одинаковых входных
переменных,
наиболее
оптимальное
изменение скорости генератора Δωr на
выходе достигается при использовании
симметричной
гауссовской
функции
принадлежности.
Данный
результат
показывает, что используя данную функцию,
система
сможет
прийти
в
точку
максимальной выработки быстрее всего.
Выводы
Достоинства нечеткого регулирования
очевидны. Оно обеспечивает необходимый
размер шага при поиске, что обеспечивает
быструю сходимость, также регулятор может

принимать неточные и искаженные сигналы.
Контроллеры на нечеткой логике, функции
принадлежности
нечетких
множеств
входных и выходных переменных которых
заданы гауссовским распределением, будут
обеспечивать
максимальную
энергоэффективность
ветроустановок,
благодаря быстрому отслеживанию точки
максимальной мощности.
Данное
исследование
поддержано
Российским
фондом
фундаментальных
исследований,
проект
No.16-38-60080
“Нейро-нечеткие модели и алгоритмы
управления ветроэнергетической установкой
для повышения её энергоэффективности”.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
Н.В. Зубова, канд. техн. наук;

В. А. Шевченко

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Многие населенные пункты северного региона России удалены от сетей централизованного
электроснабжения, поэтому возникают сложности с обеспечением их электроэнергией. Так,
например, на территории Чукотского автономного округа находится много изолированных
населенных пунктов, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций. Из-за
сурового климата и удаленности объектов электроснабжения доставка топлива затруднена, что, в
свою очередь, сказывается на ценах на электроэнергию. Кроме того, в связи с бурным развитием
проектов по добыче полезных ископаемых, требуется ввод новых мощностей. Возобновляемые
источники энергии, в том числе и солнечная энергия, являются перспективным направлением в
энергетике, но для грамотного и наиболее выгодного использования солнечной энергии надо сначала
определить ресурсы этой энергии. В данной статье приведены результаты расчета потенциала
солнечной энергии для Чукотского автономного округа. Использованы метеоданные из базы данных
NASA. Определен валовый потенциал солнечной энергии Чукотского автономного округа, который
составил 2165,15ГВт·ч. Технический потенциал солнечной энергии представляет собой сумму
технических потенциалов тепловой и электрической энергии. Значение технического потенциала
тепловой энергии составило 8820 МВт·ч. Для определения технического потенциала электрической
энергии приняты значения параметров фотоэлектрических солнечных батарей, характеризующие
современный технический уровень. Технический потенциал электрической энергии равен 531 МВт·ч.
Также определен экономический потенциал тепловой и электрической энергии от солнечного
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излучения. В ходе расчета было установлено, что при издержках на эксплуатацию, составляющих 5%
от стоимости установки, тепловая система окупается в течение 14 лет, а электрическая – 29 лет. В
идеальном случае, когда издержки на эксплуатацию равны нулю, тепловая система окупается в
течение 9 лет, а электрическая система окупится за 12 лет. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что регион является экономически обоснованным донором тепловой и электрической энергии.
Ключевые слова: солнечная
экономический потенциал.

энергия;

валовый

потенциал;

технический

потенциал;

ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY POTENTIAL IN THE CHUKOTKA AUTONOMOUS
DISTRICT
N.V. Zubova, Cand. Sc. (Engineering);

V.A. Shevchenko

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Many settlements of the Northern region of Russia are located far from the centralized power supply
grids, so difficulties arise in providing them with electricity. For example, in the territory of the Chukotka
Autonomous District there are many isolated settlements, which are supplied by electricity from diesel power
stations. Due to the severe climate and remoteness of power supply facilities, the fuel delivery is difficult
that, in turn, affects the price of electricity. Moreover, the rapid development of mining projects requires new
energy supply capacities. Renewable energy sources, including solar energy, show great promise in power
generation, but for a competent and beneficial use of solar energy, it is necessary to estimate the relevant
available resources, in the first place. The paper presents the calculation results of solar energy potential in
the Chukotka Autonomous District. The weather data from the NASA database was used. The gross potential
of the solar energy of the Chukotka Autonomous District was determined, which amounted to 2165.15 GWh.
Technical potential of solar energy is a sum of technical potentials of thermal and electric energy. The
technical potential of thermal energy amounted to 8820 MWh. To determine the technical potential of
electric energy, the values of the parameters of photovoltaic solar cells, characterizing the modern technical
level, were adopted. The technical potential of electric energy amounted to 531 MWh. The economic
potential of thermal and electric energy from solar radiation was also determined. In the course of the
calculation, it was found that with operating costs being 5% of the cost of the installation, the pay-back
period of the heating system would be 14 years, and that of the electric system – 29 years. In the ideal case,
when the operating costs are zero, the heating system pays off within 9 years, and the electric system pays
off within 12 years. The obtained results show that the region is an economically justified donor of thermal
and electric energy.
Keywords: solar energy; gross potential; technical potential; economic potential.

Введение
На
территории
Чукотского
АО
располагается
большое
количество
изолированных
населенных
пунктов,
электроснабжение которых осуществляется
от дизельных электростанций. Основная
часть топлива для этих станций доставляется
в Чукотку через 5 портов (Эгвекинот,
Анадырь, Провидения, Беринговский и

Певек). От них доставка осуществляется
наземным транспортом по зимним дорогам,
часто идущим по льду. Далее доставка
зависит от уровня воды в бассейне рек
Анадырь, Омолон, Анюй, от штормовой
погоды в заливах Берингова моря и т.п.
Правительство Чукотки и РАО «ЭС
Востока»
признают
перспективность
развития
возобновляемых
источников
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энергии (ВИЭ) в изолированных поселках,
но в целом считают это делом будущего.
Однако этот взгляд может быть пересмотрен
в пользу ВИЭ, так как доставка становится
все дороже, а ее финансирование часто
поступает несвоевременно, в целом идет
деградация речного и прибрежного морского
судоходства. Все это приводит к увеличению
стоимости
топлива.
Из-за
высокой
стоимости топлива, как правило, возрастает
себестоимость производства одного кВтч
электроэнергии, что повышает тариф на
электроэнергию
для
населения.
На
сегодняшний день одноставочный тариф на
электроэнергию в Чукотском АО составляет
5.53-7.9 рублей за кВт∙ч, в зависимости от
населенного пункта, что практически в 3
раза больше чем в большинстве регионов
России. Помимо всего прочего, в Чукотском
АО ведется бурное развитие проектов по
добыче полезных ископаемых и их
первичной переработке, что влечет за собой
немалый рост энергопотребления. В связи с
этим требуется ввод новых мощностей на
территории Чукотского АО, создание новых
электростанций как на традиционном

топливе, так и на возобновляемых
источниках энергии [1].
Материалы и методы
Для
грамотного
использования
солнечной энергии и с наибольшей выгодой
в первую очередь необходимо оценить её
ресурс. В данной статье приведены
результаты
расчета
по
определению
потенциала солнечной энергии (СЭ) для
Чукотского автономного округа на основе
методики, предложенной в [2]. Все
метеоданные для определения ресурсов были
взяты из базы данных NASA [3].
Результаты и обсуждение
Валовый (теоретический) потенциал
солнечной энергии – количество солнечной
радиации, падающее на единицу площади
региона за год [2]. Среднемноголетний
приход солнечной энергии на единицу
горизонтальной поверхности в год (табл. 1,
2):
Валовый потенциал солнечной энергии
Чукотского АО составляет:

Таблица 1

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

48,3

106,3

155,2

179,6

161,8

110,7

61,5

23,7

2,7

Декабрь

Апрель

11,7

Ноябрь

Март

0,7

Февраль

Январь

Среднемноголетний приход солнечной энергии на единицу горизонтальной
поверхности для территории Чукотки, находящейся на широтах более 660,кВтч/(м^2∙месяц)

0,0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Таблица 2
Среднемноголетний приход солнечной энергии на единицу горизонтальной поверхности для
территории Чукотки, находящейся на широтах менее 660,кВтч/(м^2 месяц)

6,4

38,3

128,8

255,0

359,9

408,3

366,8

262,4

158,9

72,7

14,7

1,2

Технический
потенциал
солнечной
энергии – суммарное количество энергии,

которое может быть получено в течение
одного года от солнечного излучения при
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современном уровне развития технологий, а
также при соблюдении экологических норм.
Технический
потенциал
солнечной
энергии находится как сумма технических
потенциалов тепловой и электрической
энергии, получаемых соответствующим
преобразованием солнечной энергии:

электрической в большинстве регионов
России
можно
указать
примерное
соотношение:
[3].
Для определения технического потенциала
тепловой энергии воспользуется следующей
формулой:

где
– площадь, которая по
хозяйственным
и
экологическим
соображениям
представляется
целесообразной
для
использования
солнечной энергии: она равна части q от
общей площади S, оставшейся после
вычитания
площадей
лесов,
парков,
сельскохозяйственных угодий и других
территорий,
на
которых
размещение
установок затруднено или запрещено:

где
– технический потенциал тепловой
энергии солнечного излучения в i-й месяц
года.

где
– доля площади , целесообразная
для
установки
солнечных
тепловых
коллекторов;
– доля площади
,
целесообразная для установки солнечных
фотоэлектрических батарей:
Значения q, kТ и kф являются
специфическими для каждой зоны, однако на
основе опыта некоторых промышленно
развитых стран установлено, что q≤0,01. На
основе существующего соотношения между
используемой
тепловой
энергией
и

∑

(
(

)
)

(

)

)

где (
) – угол наклона коллектора к
Земле;
– среднемесячная температура
окружающей среды в дневное время (время
работы установок), К;
– время работы
коллекторов (число солнечных часов в
месяце), ч.
Значения
параметров
солнечных
тепловых коллекторов, характеризующие
современный технический уровень:
(

)

(

)

Экспериментально
определенные
значения
[4],
значения
[5]
приведены в таблицах 3 и 4 для территории
Чукотки, находящейся на широтах более 660
и на широтах менее 660, соответственно.

Таблица 3
Экспериментально определенные значения среднемесячной температуры , значения угла и время
работы коллектора , для территории Чукотки, расположенной на широтах более 660
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

To, С
-23,7
-23,3
-18,5
-9,2
-1,0
9,4
13,1
10,7
3,6
-4,4
-13,7
-20,0

δ
-21,1
-14,1
-2,8
9,2
18,7
23,1
21,3
13,5
2
-9,6
-18,7
-23,5

60

tc, ч
48,5
207,5
357,5
480,0
676,0
720,0
732,0
558,0
405,0
279,0
121,5
0,0
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Таблица 4
Экспериментально определенные значения среднемесячной температуры , значения угла и время
работы коллектора , для территории Чукотки, расположенной на широтах менее 660
To, С
-16,4
-16,9
-15,6
-7,2
0,4
8,5
12,5
11,5
6,0
1,1
-6,3
-12,4

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

δ
-21,1
-14,1
-2,8
9,2
18,7
23,1
21,3
13,5
2,0
-9,6
-18,7
-23,5

tc, ч
155,0
224,0
362,7
450,0
558,0
607,5
589,0
496,0
390,0
105,4
310,0
147,3

Результаты расчета сведены в таблицы 5 и 6
ниже.
Таблица 5
Определение технического потенциала тепловой энергии солнечного излучения для территории
Чукотки, расположенной на широтах более 660
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Ei, кВт∙ч/м2
0,7
11,7
48,3
106,3
155,2
179,6
161,8
110,7
61,5
23,7
2,7
0

To, С
-23,7
-23,3
-18,5
-9,2
-1,0
9,4
13,1
10,7
3,6
-4,4
-13,7
-20,0

tc, ч
48,5
207,5
357,5
480,0
676,0
720,0
732,0
558,0
405,0
279,0
121,5
0,0

δ
-21,1
-14,1
-2,8
9,2
18,7
23,1
21,3
13,5
2
-9,6
-18,7
-23,5

Wтт, кВт∙ч
-373,5
-19049,9
-33221,0
46278,3
16342,6
198107,2
167852,7
115911,6
45996,3
2843,2
-6409,7
0,0

Таблица 6
Определение технического потенциала тепловой энергии солнечного излучения для территории
Чукотки, расположенной на широтах менее 660
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Ei, кВт∙ч/м2
6,4
38,3
128,8
255,0
359,9
408,3
366,8
262,4
159,0
72,7
14,7
1,2

To, С
-16,4
-16,9
-15,6
-7,2
0,4
8,5
12,5
11,5
6,0
1,1
-6,3
-12,4

tc, ч
155,0
224,0
362,7
450,0
558,0
607,5
589,0
496,0
390,0
105,4
310,0
147,3

61

δ
-21,1
-14,1
-2,8
9,2
18,7
23,1
21,3
13,5
2
-9,6
-18,7
-23,5

Wтт, кВт∙ч
24691,4
137205,7
446973,2
970905,8
1390251,8
1660990,0
1515273,1
1072766,9
642642,4
379497,6
35405,9
9728,2
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Суммарный технического потенциала
тепловой
энергии
Чукотского
АО
составляет:
∑

Для определения
следующей формулой:
(

воспользуемся
)

∑

Расчет
технического
потенциала
электроэнергии производится по формуле:
∑
где
– технический потенциал тепловой
энергии солнечного излучения в i-й месяц
года.
(
)
где
– КПД фотопреобразователя;
–
температурный градиент КПД;
–
среднемесячная
рабочая
температура
фотопреобразователя,

где
– интегральный коэффициент
поглощения
солнечного
излучения
фотопреобразователями.
Значения параметров фотоэлектрических
солнечных
батарей,
характеризующие
современный технический уровень:

Все расчеты сведены в таблицы 7, 8 и
приведены ниже.

Таблица 7
Определение технического потенциала электрической энергии солнечного излучения для территории
Чукотки, расположенной на широтах более 660
Ei, кВт∙ч/м2
To, С
tc, ч
Ti, К
Wтф, кВт∙ч
Январь
0,7
-23,7
48,5
249,4
139,6
Февраль
11,7
-23,3
207,5
249,8
2319,7
Март
48,3
-18,5
357,5
254,5
9444,4
Апрель
106,3
-9,2
480,0
263,8
20124,2
Май
155,2
-1,0
676,0
272,0
28550,9
Июнь
179,6
9,4
720,0
282,4
31782,1
Июль
161,8
13,1
732,0
286,1
28234,9
Август
110,7
10,7
558,0
283,7
19497,2
Сентябрь
61,5
3,6
405,0
276,6
11124,0
Октябрь
23,7
-4,4
279,0
268,6
4411,8
Ноябрь
2,7
-13,7
121,5
259,3
514,4
Декабрь
0
-20,0
0
253,0
0
Таблица 8
Определение технического потенциала электрической энергии солнечного излучения для территории
Чукотки, расположенной на широтах менее 660
Ei, кВт∙ч/м2
To, С
tc, ч
Ti, К
Wтф, кВт∙ч
Январь
6,4
-16,4
155,0
256,6
1250,6
Февраль
38,3
-16,9
224,0
256,1
7442,6
Март
128,8
-15,6
362,7
257,4
24952,3
Апрель
255,0
-7,2
450,0
265,8
47959,9
Май
359,9
0,4
558,0
273,4
65864,3
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Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Суммарный
электрической
составляет:
∑

408,3
366,8
262,4
159,0
72,7
14,7
1,2

8,5
12,5
11,5
6,0
1,1
-6,3
-12,4

технический
потенциал
энергии Чукотского АО
∑

Экономический потенциал солнечной
энергии региона — это величина годовой
выработки тепловой и электрической
энергии в регионе от солнечного излучения,
получение
которой
экономически
оправданно для региона при существующем
уровне цен на оборудование, строительство
установок, энергию и топливо с учетом его
транспортировки,
и
соблюдения
экологических норм [3].

607,5
589,0
496,0
390,0
105,4
310,0
147,3

281,5
285,5
284,5
279,0
274,1
266,7
260,6

продолжение табл.8
72528,0
64175,7
46098,1
28503,6
13268,8
2752,6
227,6

Используя значения параметров прихода
солнечной
энергии
и
температуры
окружающей
среды,
полученных
в
предыдущих разделах, последовательно
〉
рассчитываются: 〈
и
, для
и для 10-ти часового интервала
времени (7-17 ч).
Использование солнечных коллекторов
за полярным кругом для получения горячей
воды температурой 600. Значения
и
определяются суммированием по всем
месяцам:
Экономический потенциал тепловой
энергии при различных сроках службы
солнечных тепловых коллекторов рассчитан
и приведен в табл. 9 и 10.

Таблица 9
Критические значения удельной энергии солнечного теплового коллектора и величины
экономического потенциала тепловой энергии при различных значениях срока службы коллекторов
при
Тсл
Vткр
Wэт, МВт*ч/год
1
0
2
7639
1,33
3
5324
2,18
4
4167
3,20
5
3472
4,45
6
3009
6,03
7
2679
8,07
8
2431
10,81
9
2238
14,69
10
2083
20,61
11
1957
30,76
12
1852
52,18
13
1763
126,97
14
1687
4410,30
15
1620
4410,30
63
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Таблица 10
Критические значения удельной энергии солнечного теплового коллектора и величины
экономического потенциала тепловой энергии при различных значениях срока службы коллекторов
при
Тсл
Vткр
Wэт, МВт*ч/год
1
0
2
6944
1,33
3
4630
2,18
4
3472
4,45
5
2778
7,32
6
2315
12,84
7
1984
27,83
8
1736
222,75
9
1543
4410,30
10
1389
4410,30
11
1263
4410,30
12
1157
4410,30
13
1068
4410,30
14
992
4410,30
15
926
4410,30

Проведенные расчеты показали, что для
γ=0,05 установка окупается через 14 лет, а
для γ =0 время окупаемости 9 лет. Это
означает, что регион является экономически
обоснованным донором тепловой энергии.
Рассчитаем экономический потенциал
электрической энергии от солнечного
излучения. Используя значения параметров
прихода солнечной энергии на поверхность,
установленную под углом наклона к
горизонту
,
,
и
температуру окружающей среды ,

полученных в предыдущих разделах,
рассчитываются: , и
для
и
для 10-часового интервала времени (7-17ч).
Суммированием
по
месяцам
определяются , и :
Расчет
экономического
потенциала
электрической энергии от солнечного
излучения проводится в полной аналогии с
расчетом
экономического
потенциала
тепловой энергии.
Результаты
расчета
приведены
в
таблицах 11 и 12 ниже.

Таблица 11
Критические значения удельной энергии солнечного тепловой батареи и величины экономического
потенциала электрической энергии при различных значениях срока службы коллекторов
при
Тсл
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vфкр
1326
1298
1273
1250
1229
1209
1190
1173
1157

Wэф, МВт*ч/год
31,92
39,80
51,45
70,41
106,69
204,04
302,10
531,17
531,17
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Таблица 12
Критические значения удельной энергии солнечного тепловой батареи и величины экономического
потенциала электрической энергии при различных значениях срока службы коллекторов при
Тсл
5
6
7
8
9
10
11
12

Vфкр
2778
2315
1984
1736
1543
1389
1263
1157

Выводы
Проведенные расчеты показали, что для
γ=0,05 установка окупается через 29 лет, а
для γ =0 время окупаемости 12 лет. Это

Wэф, МВт*ч/год
2,78
3,92
5,55
8,06
12,43
21,93
58,63
531,17

означает, что регион является экономически
обоснованным
донором
электрической
энергии.
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ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ
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В работе анализируется возможность применения различных схем и технологий утилизации
твердых коммунальных отходов. Основная цель – получение энергетического сырья для его
использования в автономных мобильных микротурбинных комплексах для энергоснабжения
собственных нужд. При утилизации отходов используются такие технологии как сжигание в
котельных установках с улавливанием и удалением образующихся вредных выбросов; газификация
органических отходов с образованием и дальнейшим использованием биогаза; технологии пиролиза.
Обоснован выбор наиболее эффективного процесса высокотемпературного пиролиза, который не
требует тщательной подготовки сырья. После пиролиза не остается биологически активных веществ,
наносящих вред природной среде. На выходе этих утилизационных установок появляется
отработавшая среда, обладающая определенным энергетическим ресурсом, которую следует
использовать для выработки энергии. Для энергоснабжения собственных нужд утилизационных
комплексов должны применяться энергетические установки малой электрической мощности 30 – 200
кВт, как газовые, так и паросиловые микро-турбины, выполненные по различной конструктивной
схеме. Дается обоснование выбора влажно-паровых микро-турбин, обеспечивающих более высокое
соотношение в выработке тепловой энергии и раздельное регулирование электрической и тепловой
энергии. Коэффициент использования первичного топлива в режиме когенерации превышает 80%.
Проводится анализ различных конструктивных схем одноступенчатых микро-турбин:
центростремительных и осевых; одно- и двухпоточных; горизонтальных и вертикальных.
Рассматриваются вопросы раздельного и совмещенного исполнения турбогенератора. С целью
уменьшения габаритных размеров микро-турбин, они должны выполняться быстроходными с
частотой вращения до 20000 об/мин на подшипниках качения и до 100000 об/мин на
газодинамических подшипниках. В результате проведенного анализа дается рекомендация о
применении центростремительной одноступенчатой двух-поточной микро-турбины горизонтального
исполнения.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; пиролиз; влажно–паровая микро-турбина;
электрогенератор; воздушный газодинамический подшипник; система управления.
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The paper considers the possibility of using various schemes and technologies of solid municipal waste
disposal. The main goal is to obtain the energy feedstock for autonomous mobile micro-turbine systems to
meet the energy in-house needs. Following technologies are used for waste disposal: combustion in boiler
plants with capture and removal of harmful emissions; gasification of organic waste with formation and
further use of biogas; pyrolysis technology. The choice of the most effective process of high-temperature
pyrolysis, which does not require the thorough preparation of raw material, is justified. After pyrolysis, no
biologically active substances are left, which are harmful to the natural environment. The output of these
recycling plants is an exhaust medium with a certain energy potential, which should be used for energy
generation. For power supply of the own needs of utilization complexes, the power installations of low
electric capacity of 30 – 200 kW shall be applied, both gas and steam–power micro-turbines, made by
different design schemes. The reasons for selecting the wet steam micro-turbines, providing higher ratio in
generation of thermal energy and separate regulation of electric and thermal energy, are given. The primary
fuel utilization factor in the cogeneration mode exceeds 80%. Various constructive schemes of a single-stage
micro-turbines: centrifugal and axial; single- and dual-flow; horizontal and vertical, are analysed. The issues
of separate and combined arrangement of the turbo-generating set are considered. In order to reduce the
overall dimensions of micro-turbines, they must be high-speed, with rotation frequency of up to 20,000 rpm
on rolling bearings and up to 100,000 rpm on gas-dynamic bearings. The performed analysis results in
recommendations concerning the use of a single-stage double-flow centripetal micro-turbine with horizontal
design.
Keywords: municipal solid waste; waste utilisation; wet-steam micro-turbine; electric generator; air
bearing; control system.

Введение
Организация эффективного обращения с
производственными
и
коммунальнобытовыми
отходами
превратилась
в
последние годы в одну из наиболее острых
экологических проблем России [1]. Общая
величина накопленных и учтенных отходов
производства и потребления в целом по
стране составляла на конец 2015 г. примерно
31,5 млрд. т. Что касается твердых
коммунальных отходов (ТКО), то на
территории РФ каждый год образуется около
55 – 60 млн. т [2]. В 2014–2016 гг. в России
наблюдался
прогрессирующий
рост

образования мест несанкционированного
размещения отходов. По данным Росстата на
конец августа 2017 г., в государственный
реестр включены 3923 объекта размещения
отходов. Ежегодно площадь свалок в России
увеличивается на 0,4 млн. га[3].
Практически все существующие свалки
в России организованы стихийно, они не
имеют проекта (за исключением новых
полигонов, построенных после 2000 года).
Территории
свалок
не
обвалованы,
санитарно–защитная зона не организована,
технология складирования не соблюдается,
не
подготовлено
водонепроницаемое
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основание,
отсутствуют
противофильтрационные экраны, не ведется
сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен
отвод дождевых вод, не организован сбор
свалочного газа.
По оценкам Росстата, от каждого жителя
России образуется в среднем до 400 кг
отходов в год. С учетом сложившейся за
прошедшие годы ситуации сегодня уровень
переработки ТКО в России составляет лишь
5 – 7 %, в то время как в странах
Европейского союза перерабатывается до 60
% ТКО. С целью решения проблемы
снижения негативного воздействия на
окружающую
среду
размещаемых
и
размещенных отходов была разработана
Федеральная
целевая
программа
«Ликвидация накопленного экологического
ущерба» [4].
Материалы и методы
Обзор существующих технологий по
переработке отходов
Состав отходов на свалках России
весьма различен и трудно поддается анализу.
Так, доля бумаги и картона на них в среднем
составляет до 25 – 30 % от общего объема
отходов; количество органических, в т.ч.
пищевых, отходов – до 26 – 35 %; металла и
стекла – до 4 – 12 %; пластика – до 7 – 10 %;
дерева, текстиля, резины и др. – примерно по
2 – 4 % [5].

Рис. 1. Примерный морфологический состав
размещаемых на территории России твердых
коммунальных отходов

Одним из основных направлений
переработки и обезвреживания отходов
производства и потребления является
использование их для получения тепловой и
электрической энергии. Выработка энергии
из отходов может быть достигнута с
использованием широкого спектра сырья и
технологий генерации. Представленные на
российском рынке установки по переработке
широкого
спектра
отходов
(ТКО,
сельскохозяйственных, резиносодержащих,
пластика и др.), которые отвечают
требованиям технического задания, можно
разделить на 4 основные группы:
–
низкотемпературные
пиролизные
установки (T = 300 – 500 °C);
–
высокотемпературные
пиролизные
установки (Т = 500 – 1200 °С);
–
установки
высокотемпературного
сжигания – инсинераторы (Т = 1000 – 1300
°С).
– плазменные установки (Т = 2 000 – 5 000
°С);
Низкотемпературные
пиролизные
установки
характеризуются
низким
потреблением
электрической
энергии,
стабильным
уровнем
температур,
отсутствием возможности процесса горения,
высоким
уровнем
термохимической
конверсии, а также высокой стоимостью и
сложностью в эксплуатации, при этом
допускается возможность изготовления в
мобильном
исполнении.
Генерируемый
продукт: пиролизный газ, представляющий
собой смесь горючих компонентов. Теплота
сгорания не превышает 10 МДж/м3.
Высокотемпературные
пиролизные
установки отличаются более высокой
температурой в камере реактора и
присутствием окислителя, и, по сути,
реализуют
процесс
газификации.
Генерируемые продукты: пиролизный газ с
теплотой сгорания не более 15 МДж/м3,
шлак, металлы, углерод. Плазменная или
плазмохимическая технология переработки
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ТКО
является
высокотемпературной
разновидностью
технологии
пиролиза
(газификации). Генерируемый газ: СО и Н2
(практически чистый горючий синтез-газ).
Теплота сгорания не превышает 30 МДж/м3.
Сжигание может осуществляться на
мусоросжигательных заводах, в котельных,
на тепловых электростанциях, а также в
локальных инсинераторных установках. В
настоящее
время
уровень
сжигания
коммунальных отходов в отдельных странах
различен.
Так,
из
общих
объемов
коммунальных отходов, доля сжигания
колеблется в таких странах, как Австрия,
Италия, Франция, Германия – 20 – 40 %;
Бельгия, Швеция – 48 – 50 %; Япония – 70
%; Дания, Швейцария 80 %; Англия и США
– 10 %. В России сжиганию подвергаются
пока лишь около 2 % коммунальных
отходов, а в Москве – около 10 % [6].
На сегодняшний день в России
функционирует
243
мусороперерабатывающих
завода,
50
мусоросортировочных комплексов и 10
мусоросжигательных заводов. Основной
тенденцией
развития
мусоросжигания,
является переход от прямого сжигания
отходов, как способа решения только
вопроса
экологической
безопасности
переработки, к сжиганию как процессу,
который
обеспечивает
дополнительное
получение тепловой и электрической
энергии.
Для
утилизации
отходов
нужны
различные установки. В России около 900
малых и средних городов, с численностью
населения менее 100 тыс. человек, а также
примерно 150 тыс. сельских поселений, в
которых проживает около 38 млн. человек
[7]. Все они являются источниками
образования
отходов.
Способы
их
утилизации и переработки на местах
различны. Поэтому, наряду с крупными
перерабатывающими
комплексами
требуются
малогабаритные
установки,

способные функционировать в автономном
режиме и обеспечивать мобильность их
перемещения. Именно для этих условий
наиболее эффективным является процесс
высокотемпературного пиролиза, который не
требует тщательной подготовки сырья.
Однако требуется тщательная очистка газов
от ядовитых соединений, что решается
современными технологиями.
Преимущество пиролиза по сравнению с
непосредственным
сжиганием
отходов
заключается,
прежде
всего,
в
его
эффективности
с
точки
зрения
предотвращения загрязнения окружающей
среды. С помощью пиролиза можно
перерабатывать составляющие отходов,
трудно поддающиеся утилизации, такие, как
автопокрышки, пластмасса, отработанные
масла, отстойные вещества. После пиролиза
не остается биологически активных веществ,
поэтому
подземное
складирование
пиролизных отходов не наносит вреда
природной среде. Образующийся пепел
имеет высокую плотность, что резко
уменьшает объем отходов, подвергающийся
подземному складированию. При пиролизе
не происходит восстановления (выплавки)
тяжелых металлов. К преимуществам
пиролиза относятся и легкость хранения и
транспортировки получаемых продуктов, а
также то, что оборудование имеет
небольшую мощность [8]. В целом процесс
требует меньших капитальных вложений.
Установки или заводы по переработке
твердых
бытовых
отходов
способом
пиролиза функционируют в Дании, США,
ФРГ, Японии и других странах.
Учеными и специалистами Российского
научного центра «Государственный институт
прикладной
химии»
разработан
технологический процесс двухстадийной
переработки
отходов
с
получением
пиролизного
газа,
который
можно
использовать в котле-утилизаторе для
получения водяного пара с различными
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параметрами. Для повышения коэффициента
использования
сырья
рекомендуется
проектировать котел-утилизатор с камерой
дожигания либо с рециркуляцией в камеру
реактора.
Решением
данной
задачи
занимаются в «ЦНИИ конструкционных
материалов «Прометей»». Таким образом, на
выходе из данного технологического
комплекса
мы
получаем
высокоэнергетическую парогазовую или
паровоздушную смесь, которую можно
использовать в микротурбинных установках
в качестве рабочего тела для получения
электрической и тепловой энергии.
Результаты и обсуждения
Энергоснабжение собственных нужд
утилизационных комплексов
Утилизационные комплексы могут быть
разной производительности по количеству и
виду перерабатываемых отходов: крупные
постоянно действующие перерабатывающие
комплексы-заводы,
получающие
электроэнергию от центральных сетей;
средние, которые также являются постоянно
действующими и находятся в определенном
месте; малые, которые должны быть
мобильными
и
автономными
по
энергоснабжению. Именно в составе
последних необходимо иметь собственную
энергетическую установку, главной задачей
которой – выработка энергии на собственные
нужды
комплекса.
Для
большинства
автономных мобильных утилизационных
установок
наиболее
востребованными
являются
установки
электрической
мощностью 30 – 200 кВт.
Для этих целей большее значение
приобретают
энергоустановки
малой
распределенной энергетики на основе
газовых и влажно–паровых турбин. Выбор
того или иного оборудования зависит от
особенностей
технологии
переработки
отходов, состава и параметров получаемого
при
этом
энергетического
сырья.
Пиролизный газ после утилизационной

установки характеризуется непостоянством
своих теплотворных характеристик, и эта
особенность может оказывать негативное
влияние на работу особенно газовых и
газопоршневых
энергоустановок.
Паросиловые энергоагрегаты, работающие
через промежуточное звено – котелутилизатор,
менее
чувствительны
к
калорийности пиролизного газа и поэтому
они предпочтительны при установке на
утилизационном энергокомплексе. На выбор
энергоустановки
для
утилизационного
комплекса оказывает большое влияние
температурный режим работы двигателя.
Рабочий процесс газовых турбин и
газопоршневых двигатель происходит при
температурах 400 – 1200 °С, в то время как
паровые микротурбины работаю в зоне
температур не выше 200 °С. Следует также
отметить, что газопоршневые агрегаты
обычно производят на 1 кВт электрической
энергии 1,2 – 1,5 тепловой; газовые турбины
имеют
возможность
увеличить
это
соотношение до 2,0 кВт. Большего
соотношения
можно
получить
при
использовании паросиловых установок – до
10 – 12,0 [9, 10, 11]. Влажно–паросиловая
установка
более
эффективна
для
комплексного производства электроэнергии
и тепла зимой, и для абсорбционного
кондиционирования
и
горячего
водоснабжения
летом.
Влажно-паровая
турбинная
установка
удобна
для
индивидуального потребителя еще и тем, что
в отличие от когенерационных газовой
турбины и газопоршневого агрегата она
способна
раздельно
регулировать
производство электроэнергии и тепла. В
Российской Федерации в настоящее время
отсутствуют энергетические устройства,
способные обеспечить функционирование
автономных мобильных комплексов по
переработке отходов.
Анализ
конструктивных
схем
микротурбин,
рекомендуемых
для
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пиролизных
установок
утилизации
отходов
Таким образом, одним из решений по
микроэнергокомплексу
может
стать
использование
влажно–паровой
микротурбинной
установки.
Рабочие
параметры пара микротурбины (давление до
1,5 МПа и температура до 200 °С) позволяют
использовать теплоперепады до 300 – 400
кДж/кг, что дает основание применять
одноступенчатый вариант турбины и
облегчает
процесс
ее
разработки.
Конструктивная схема влажно–паровой
микротурбины при таких параметрах может
выполнятся в следующих вариантах [10, 11]:
 осевая микротурбина горизонтального
исполнения;

 центростремительная
однопоточная
микротурбина горизонтального исполнения;
 центростремительная
двухпоточная
микротурбина горизонтального исполнения;
 центростремительная
однопоточная
микротурбина вертикального исполнения.
На
рисунке
2
представлены
конструктивные схемы одноступенчатых
центростремительных
двухпоточной
микротурбины горизонтального исполнения
(а) и однопоточного турбогенератора
вертикального исполнения (б) электрической
мощностью 30 кВт. Рабочие параметры
влажного пара: давление 0,6 МПа и
температура 160 0С.

Рис. 2. Конструктивные схемы микротурбин мощностью 30 кВт:
1– рабочее колесо; 2 – сопловой аппарат; 3 – корпус; 4 – подшипники (2 шт); 5 – уплотнения.

Одной из важных требований к
микротурбине
это
компактность
энергоустановки,
которая
достигается
повышением частоты вращения ротора
турбины,
что
в
свою
очередь
регламентируется
надежностью
работы
подшипниковых опор и размерами рабочего
колеса. На микротурбинных установках в

настоящее время применяются подшипники
качения и скольжения. Из конструктивных
схем подшипников скольжения наиболее
привлекательными
являются
газодинамические, поскольку они способны
работать при скоростях вращения ротора
турбомашины до 100000 об/мин и более [12].
Работая на воздушной подушке, они создают
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малые потери на трение. Однако такие
турбоагрегаты требуют индивидуального
подхода при разработке и установке.
Подшипники качения рассчитаны на
работу с более низкими скоростями
вращения ротора турбины, в зависимости от
диаметра вала и грузоподъемности [13]. Для
энергоустановок 30 – 50 кВт с диаметром
вала 20 – 40 мм такие подшипники
допускают скорость вращения вала до 18000
об/мин. В таблице 1 приводится анализ
работы подшипниковых опор при различной

конструктивной
схеме влажно–паровой
турбины.
В таблице 2 приведены некоторые
рабочие характеристики одноступенчатых
микротурбин
при
общих
для
них:
теплоперепаде 360 – 380 кДж/кг; скорости
пара на выходе из соплового аппарата 760 –
780 м/с (число Маха 1,9 – 1,92); высоте
сопловых каналов на выходе 10 мм;
различной парциальности подачи пара на
рабочие лопатки от 0,104 до 0,753.

Таблица 1
Условия работы подшипников для различных модификаций микротурбины
Наименование
Осевые нагрузки
Радиальные нагрузки на
подшипниках
Необходимость
установки упорного
подшипника
Температурные условия
металла на опорах
подшипников

Тип одноступенчатой влажно–паровой микротурбины
Центростремительные
Осевая
горизонтальоднопоточная
двухпоточная
однопоточная
ная
горизонтальная
горизонтальная
вертикальная
есть
есть
нет
есть
одинаковые

не одинаковые

одинаковые

не одинаковые

да

да

При подшипнике
качения – нет

да

Температура со
стороны входа
пара выше

Температура 1-го
подшипника со
стороны рабочего
колеса выше

Температура на
подшипниках
одинаковая

Температура 1-го
подшипника со
стороны рабочего
колеса выше

Из таблицы 2 видно, что размер рабочего
колеса зависит от скорости вращения ротора
микротурбины, однако частоту вращения
ротора необходимо выбирать из условий
надежной работы подшипниковых опор, т.е.
не более 18000 об/мин для подшипников
качения.
При
консольном
исполнения
микротурбин
подшипниковые
опоры,
находящиеся со стороны консольной части
ротора нагружены в большей степени, чем на
другом
конце
вала.
Однако
при
вертикальном исполнении консоль будет
оказывать
меньшее
влияние
на
работоспособность
микротурбины.
Варианты микротурбин со значительными
осевыми нагрузками (см. таблицу 1) должны
иметь радиально–упорную конструкцию
подшипниковых опор, которые также

должны
располагаться
со
стороны
консольной части ротора, что приводит к
снижению
работоспособности
этих
конструктивных схем. Не одинаковые
нагрузки
на
подшипниковые
опоры
наблюдаются и при осевой проточной части
микротурбины. Наиболее предпочтительным
вариантом, таким образом, является третий
вариант
микротурбины
(двухпоточная
центростремительная ступень), у которой
нагрузки на подшипниковых опорах будут
симметрично одинаковыми.
На работоспособность влажно-паровых
турбин большое влияние оказывает перенос
тепла в объеме металла и рабочей среде.
Наибольшая температура теплоносителя
наблюдается в камере при входе в сопловой
аппарат паровой микротурбины (но не более
200 °С). Наименьшая температура на выходе
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рабочего колеса (примерно 100 °С). Тепло от
теплоносителя (влажного пара) передается
металлической части корпуса и ротора
турбины. При работе турбины подшипники
разогреваются и, таким образом, повышают
температуру
металла
относительно
температуры
транспортируемой
от
теплоносителя, находящегося в ближайшей к

подшипнику камере. Тем не менее,
температурные
режимы
не
должны
оказывать большое влияние на нагрев
подшипниковых опор; для рассматриваемых
конструктивных
схем
микротурбин
температура
металла
корпуса
подшипниковых опор не превышает 120 °С.

Таблица 2
Характеристики анализируемых микротурбин различной модификации
Наименование
Скорость вращения ротора
Диаметр рабочего колеса
Электрическая мощность
Отношение скоростей, u/c1u
Расход пара
Относительный внутренний
КПД
Начальное давление
Начальная температура
Конечное давление
Конечная температура
Температура перед рабочим
колесом

Размерность
об/мин
м
кВт
–
кг/с

Тип одноступенчатой влажно-паровой микротурбины
Осевая
Центростремительные
горизонта1-поточная
2-поточная
1-поточная
льная
горизонтальная
горизонтальная
вертикальная
12000
12000
12000
35000
0,483
0,44
0,44/0,3
0,163
47
50
30
30
0,4
0,36
0,36/0,246
0,4
0,225
0,252
0,21/0,19
0,136

–

0,595

0,61

0,437/0,484

0,643

МПа
°С
МПа
°С

1,0
180
0,12
104

1,0
180
0,12
104

1,0
180
0,12
104

0,6
160
0,06
86

°С

< 110

< 110

< 110

< 110

Из таблицы 2 видно, что менее
экономичный вариант третий. Величина
относительного внутреннего КПД в этом
варианте меньше в связи с тем, что два ряда
рабочих
и
сопловых
решеток,
расположенных симметрично, снижают
вдвое лопаточные потери в проточной части.
Влажно-паровые
турбоустановки
мощностью 5 кВт и 30 кВт
На ООО НПП «Донские технологии»
были
разработаны
и
созданы
экспериментальные образцы микротурбин
электрической мощностью 5 и 30 кВт.
Проведенные исследования эффективности и
надежности функционирования показали
преимущества
центростремительной
турбины. В целях унификации рабочее
колесо турбины является универсальным для
данного диапазона мощностей. Разный

уровень получаемой энергии обеспечивается
парциальностью подачи пара через сопловой
аппарат, и повышением параметров перед
энергоустановкой. Турбина работает на
начальных параметрах пара: температура 160
°С и давление 0,6 МПа. Имеется
технологическая возможность обеспечить
работу
турбины
при
повышенных
параметрах пара: температура 200 °С и
давление 1,5 МПа. При этом можно
получить до 100 кВт электрической энергии,
вместо 30 кВт. С целью сокращения потерь
была
выбрана
конструкция
прямого
соединения турбогенератора и конденсатора
пара, который работая как сетевой
подогреватель
способен
обеспечивать
выработку тепловой энергии. Это позволило
повысить
общий
коэффициент
использования первичного топлива.
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Рассматривались различные варианты
конструктивного
исполнения
микроэнергкомплекса. В качестве основного
был выбран вариант изготовления единого
турбогенератора. Был спроектирован и
изготовлен комплекс мощностью 5 кВт.
Электрогенератор в нем представляет
вентильно-индукторную конструкцию. Это
электрическая
обратимая
машина,
встроенная непосредственно в единый
корпус. Турбогенератор имеет вертикальное
исполнение,
число
оборотов
ротора
составляет 35000 об/мин. Подшипниковые
узлы выполнены на основе воздушных
газодинамических подшипников. Для их
проектирования
и
изготовления
привлекались ученые и специалисты НИУ
МЭИ.
Комплекс
прошел
цикл
экспериментальных исследований и при
испытаниях показал достаточно стабильную
работу. Схемно-конструктивные решения
защищены патентами РФ № 134239 от
10.11.2013 г. и № 2577678 от 16.02.2016 г.
Конструкция турбогенератора представлена
на рисунке 2, б.
Система
управления
генератором
интегрирована
с
устройством
преобразования,
распределения
и
согласования
вырабатываемой
электрической энергии с первичной сетью.
Это
дает
возможность
осуществлять
подключение потребителя непосредственно
к
МЭК. Система
управления всем
комплексом
позволяет
обеспечить
диагностику основных элементов МЭК,
контроль
технологических
параметров
комплекса, управление функционированием,
а также обеспечение безопасной остановки
при возникновении аварийных ситуаций.
Работа комплекса не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала.
Весовые показатели турбогенератора
мощностью 30 кВт в вертикальном
исполнении на 35000 об/мин выявили сбои в
работе
опорного
воздушного

газодинамического подшипника. Установка
работала
неустойчиво
при
резких
изменениях параметров пара,
уровня
потребляемой
энергии.
Проведенные
дополнительно исследования привели к
изменению конструкции и переводу турбины
в горизонтальное исполнение. В настоящее
время
изготовлена
двухпоточная
центростремительная турбина мощностью 30
кВт на начальные параметры пара:
температура 180 °С и давление 1,0 МПа
(рисунок 2, а). Число оборотов составляет
12000 об/мин. В связи с тем, что турбина
спроектирована с возможностью работы в
широком диапазоне параметров пара (исходя
из условий и возможностей конкретного
заказчика), было принято решение о
раздельной установке турбины и генератора,
связанных соединительной гибкой муфтой.
Это позволяет одну и ту же турбину в
составе МЭК комплектовать генераторами
на разную мощность. Данный подход дает
возможность сократить количество базовых
элементов в составе МЭК и обеспечить
унификацию
изделий.
Применение
радиальных подшипников качения взамен
воздушных, позволяет снизить стоимость
МЭК и повысить его эксплуатационную
надежность.
Радиальные
подшипники
требуемого качества для повышенных
оборотов выпускает ряд ведущих мировых
производителей. Конденсатор пара или
утилизатор тепловой энергии выполняется
также в виде отдельного устройства и
является дополнительной опцией. Система
управления
МЭК
и
устройство
преобразования
электрической
энергии
остаются прежними.
Созданием
утилизационного
микроэнергокомплекса,
принципиальная
схема которого представлена на рисунке 3,
занимаются
целый
ряд
организаций,
входящих в общий консорциум: ООО НПП
«Донские технологии», г. Новочеркасск;
ФГУП
Российский
научный
центр
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«Прикладная химия», г. Санкт-Петербург;
ОАО «Калужский турбинный завод», г.
Калуга;
«ЦНИИ
конструкционных
материалов
«Прометей»»,
г.
Санкт-

Петербург;
ЧАО
«Новокраматорский
машиностроительный завод», г. Крамоторск,
Украина; Московский завод тепловой
автоматики и ОИВТАН РАН, г. Москва.

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема утилизационного энергокомплекса на основе
технологии пиролиза

Выводы
Для энергоснабжения собственных нужд
утилизационных
комплексов
должны
применяться
энергетические
установки
малой электрической мощности 30 – 200
кВт, как газовые, так и паросиловые
микротурбины, выполненные по различной
конструктивной схеме.
Влажно–паровые
микротурбины
мощностью 5 кВт и 30 кВт прошли
испытания
и
показали
свою
работоспособность.
Анализ
рабочих
процессов турбоустановок показал, что для
быстроходных микротурбин безаварийность
работы обеспечивается надежной работой
подшипниковых узлов и равномерным
транспортом тепла в металлической части
турбины. Поэтому для энергообеспечения
собственных нужд утилизационных

комплексов
рекомендуется
применение
центростремительной
одноступенчатой
двухпоточной
микротурбины
горизонтального исполнения.
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ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАК СВОЙСТВО
ИСКУССТВЕННОЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЕТОКУЛЬТУРЫ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Рассмотрен иерархический подход к моделированию потоков субстанции (вещества и энергии) в
искусственной биоэнергетической системе светокультуры. Показана необходимость создания
наилучших доступных технологий (НДТ) светокультуры, представляющих собой технологии
производства продукции растениеводства в контролируемых условиях, выбираемых для конкретных
условий и требований из достигнутого уровня науки, техники и технологий по критерию
минимальных удельных энергетических затрат и воздействия на окружающую среду при условии
обеспечения экологически чистой конечной продукции. Предложено понятие энергоэкологичности
светокультуры как меры близости к НДТ. Выделены частные показатели энергоэкологичности на
различных иерархических уровнях модели: I) биологический объект (растение), II) технологический
процесс облучения растений, III) культивационное сооружение в целом, IV) получаемая полезная
продукция, V) внешняя среда. Раскрыта методика построения годографов статической и
динамической энергоемкости. Предложена формула для численного определения значения
энергоэкологичности светокультуры как степени близости годографов векторов динамической
энергоемкости, оцениваемому по величине эвклидового расстояния между годографами для
сравниваемых условий и для условий НДТ. Изложены результаты экспериментальных исследований,
подтверждающие применимость разработанных теоретических положений при обосновании выбора
источников света для светокультуры.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, светокультура, энергосбережение,
энергоэкоаудит, энергоемкость.

ENERGY AND ECOLOGICAL EFFICIENCY AS THE PROPERTY OF THE ARTIFICIAL
BIOENERGETIC SYSTEM OF INDOOR PLANT LIGHTING
S.A. Rakutko, DSc (Eng)
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The paper considers a hierarchical approach to the modeling of substance (matter and energy) flows in
the artificial bioenergetic system of indoor plant lighting. The need for the best available techniques (BAT)
of indoor plant lighting is justified. In this context, BATs are identified as technologies for crop production
under controlled conditions; they are chosen for specific conditions and requirements from among the related
achievements in science, technology and techniques by the criteria of minimum specific energy costs and
environmental impact while providing environmentally clean final products. The concept of energy and
ecological efficiency of indoor plant lighting is offered as the proximity measure to BAT. Particular
indicators of energy and ecological efficiency on different hierarchical levels of the model are distinguished:
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(I) biological object (plant), (II) technological process of plant irradiation, (III) plant growing facility as a
whole, (IV) useful products obtained, (V) external environment. The paper describes the method for
constructing the hodographs of static and dynamic energy intensities and offers the formula for the numerical
determination of the energy and ecological efficiency of indoor plant lighting as the proximity degree of
hodographs of the dynamic energy-intensity vectors, estimated from the magnitude of the Euclidean distance
between the hodographs for the conditions under comparison and for BAT conditions. The results of
experimental studies are presented, which confirm the applicability of the theoretical provisions to justify the
choice of light sources for indoor plant lighting.
Keywords: best available techniques, indoor plant lighting, energy saving, energy and ecological audit,
energy consumption.

Введение
Стоящая в настоящее время перед АПК
задача
повышения
эффективности
производства может быть решена только при
радикальном
снижение
энергоресурсоемкости продукции путем
внедрения
инновационных
энергоэкологичных процессов, переходом на
интенсивный путь развития с приоритетным
внедрением
в
практику
энергоресурсосберегающих
и
природоохранных мер. Принятая в нашей
стране государственная программа развития
аграрной отрасли способствует активному
становлению тепличного направления как в
целом по России, так и в ее отдельных
регионах, в том числе на Северо-Западе.
Благодаря этой поддержке уже введены в
эксплуатацию новые тепличные комплексы,
на которых реализуются современные
технологии круглогодичного выращивания
овощей. Несмотря на достигнутые успехи,
внутренняя потребность в тепличной
продукции
пока
полностью
не
удовлетворена.
По
этой
причине
продолжается активное строительство новых
комбинатов и модернизация существующих.
Важнейшим
процессом
при
выращивании растений в теплицах является
облучение. Энергия потока оптического
излучения (ОИ) в области фотосинтетически
активной радиации (ФАР) является основой
обеспечения процессов фотосинтеза и
получения полезной продукции. В целях

достижения максимальной продуктивности
выращиваемых растений при минимуме
затрат в настоящее время широко применяют
светокультуру,
т.е.
дополнительное
облучение. В светокультуре могут быть
выделены различные уровни иерархии
организации, что поволяет говорить об
искусственной биоэнергетической системе
светокультуры (ИБЭСС) [1].
Традиционный подход в исследованиях
по светокультуре заключается прежде всего
в нахождении частных откликов растения по
определенному
показателю
(биомассе,
высоте стебля и т.д.) на изменение
показателей качества световой среды
(интенсивности,
продолжительности,
спектрального состава и др.). При этом
различные
аспекты
влияния
этих
показателей на рост и развитие отдельных
культур достаточно хорошо изучено. Так,
известно, что синий свет подавляет
удлинение гипокотиля и приводит к
производству
биомассы.
Соотношение
количества синего и красного излучения
влияет на длину стебля сеянцев томата [2].
Зеленое излучение увеличивает площадь
листьев, сырую и сухую массу рассады
огурца [3]. Красное излучение способствует
удлинению гипокотиля и увеличению
площади
листьев
[4].
Добавление
дальнекрасного излучения при выращивании
сладкого перца увеличивает высоту растения
и массу стебля [5].
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Современный уровень исследований в
этой области подразумевает изучение
явлений и процессов, протекающих на всех
иерархических уровнях ИБЭСС [6]. Именно
такой
подход
положен
в
основу
разрабатываемого в НИЛ «Энергоэкологии
светокультуры» института агроинженерных
и экологических проблем нового научного
направления,
предметом
исследования
которого являются закономерности потоков
субстанции (вещества и энергии) в ИБЭСС,
формирующие ее энергоэффективность и
экологичность
[7].
Повышение
энергоэкологичности
светокультуры
достигается применением научного анализа
и интеллектуальных алгоритмов управления
светокультурой
как
многоуровневой
системой, включающей энергетические,
технологические и биологические объекты.
Целью исследований в этом направлении
является создание наилучших доступных
технологий
светокультуры
(НДТС),
представляющих
собой
технологии
производства продукции растениеводства в
контролируемых условиях (теплицы, ситифермы, фитоустановки), выбираемых для
конкретных условий и требований из
достигнутого уровня науки, техники и
технологий по критерию минимальных
удельных
энергетических
затрат
и
воздействия на окружающую среду при
условии обеспечения экологически чистой
конечной
продукции
(критерий
энергоэкологичности).
Понятие
энергоэкологичности выступает системным
интегративным критерием оптимальности,
который при декомпозиции разбивается на
локальные
критерии
оптимальности в
соответствующих
задачах
оптимизации
отдельных иерархических уровней.
Цель исследования – теоретическое
обоснование и практическое подтверждение
способа
оценки
энергоэкологичности
светокультуры.

Объект исследования – искусственная
биоэнергетическая система светокультуры.
Предмет
исследования
–
закономерности формирования потоков
субстанции в светокультуре.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПИСАНИЯ
ПОТОКОВ
СУБСТАНЦИИ
В
СВЕТОКУЛЬТУРЕ
Иерархическая
модель
ИБЭСС
и
энергоэкологичности светокультуры
Энергоэффективность светокультуры
заключается в достижения требуемого
уровня продуктивности фотосинтеза при
использовании
меньшего
количества
энергии, что обеспечивается применением
НДТС из существующего уровня развития ее
технического
и
технологического
обеспечения.
Показателем
энергоэффективности является доля потока
энергии, используемой для получения
единицы полезной продукции. Ниже будет
показано, что это параметр статической
энергоемкости. Для численного определения
показателей,
характеризующих
распределение потоков энергии в целях
обеспечения
нормируемых
параметров
микроклимата и режимов технологического
процесса выращивания растений, проводится
процедура энергоаудита (энергетического
обследования) светокультуры.
Экологичность
светокультуры
проявляется в измеряемых и (или)
оцениваемых
свойствах
процесса
выращивания растений в контролируемых
условиях, представляющих его естественную
или намеренно обеспеченную способность
при данном способе его проведения
оказывать воздействие на окружающую
среду лишь в допустимых пределах. Для
оценки
соблюдения
нормативных
требований в области охраны окружающей
среды и получения экологически чистой
продукции
производится
экоаудит
(экологическое
обследование)
светокультуры.
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Общемировой тенденцией последних
десятилетий стала тесная связь проблем
энергоэффективности
и
экологии
технологических
процессов,
чему
способствовало ужесточение экологических
норм и повышение требований к качеству
готовой
продукции.
Объединение
энергетического и экологического подходов
позволяет
предложить
понятие
энергоэкологичности
светокультуры,
связывающей потоки энергии ОИ и потоки
продуктов фотосинтеза в светокультуре [8].
Мы предлагаем следующее понимание
этого
термина:
энергоэкологичность
светокультуры
–
это
свойство
технологического процесса выращивания
растений
в
искусственно
созданных
условиях культивационного сооружения
соответствовать
требованиям
энергоэффективности
и
экологичности,
оцениваемое по близости к НДТС.
В
рамках
такого
подхода
математическое описание закономерностей
переноса субстанции производится на основе
концепции ИБЭСС, под которой понимается
совокупность энергетических установок,
технологических процессов и аппаратов,
биологических
объектов
(растений),
применяемых
в
светокультуре.
Иерархическая информационная модель
ИБЭСС показана на рисунке 1.

Рис. 1. Иерархическая модель ИБЭСС и
частные показатели
энергоэкологичности

I. Первым (нижним) уровнем данной
информационной
модели
предлагается

считать модель биологического объектра
(БО), в данном случае растения (Р), которая
состоит из блока преобразования вещества
(БПВ) и блока преобразования энергии
(БПЭ). Поток энергии ОИ, генерируемый
облучательной установкой, обеспечивает
синтез
органического
вещества
из
неорганических. Частными показателями
энергоэкологичности на этом уровне
являются биометрические и биохимические
показатели – относительная площадь листа,
скорость роста и истинной асиммиляции,
площадь единицы массы листьев, доля
сухого вещества в листьях, показатели
стабильности развития растения и т.д.
II. Вторым уровнем является модель
технологического процесса облучения (ТПО)
растений.
Частными
показателями
энергоэкологичности на этом уровне
являются
интенсивность,
продолжительность
облучения,
его
спектральный состав и т.д.
III. Третий уровень модели включает
описание ИБЭСС в целом, с учетом всех
технологических
систем
–
полива,
подкормки,
экранирования,
отопления,
вентиляции и т.д.
IV. Четвертый уровень модели включает
качественные и количественные показатели
получаемой полезной продукции.
V. Пятый (верхний) уровень модели
рассматривает
влияние
внутренних
технологических процессов на внешнюю
среду (загрязнение воздуха, грунтовых и
поверхностных вод, почвы в районе
расположения теплицы и т.д.).
Комплексный
показатель
энергоэкологичности светокультуры должен
учитывать входные и выходные потоки
субстанции. Для получения достоверной
информации о динамике потоков субстанции
необходимо применение инструментальных
и дистанционных методов измерения,
вычислительных
процедур,
т.е.
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энергоэкоаудита
(комплексного
энергоэкологического обследования).
В
настоящее
время
концепция
энергоэкоаудита известна и применяется при
энергоэкологических
обследованиях
энергетических и промышленных объектов.
В данную процедуру входят измерение
энергопроизводственных
и
экологопроизводственных
показателей,
отражающих
потоки
субстанции,
определение
и
комплексная
оценка
коэффициентов энергоэффективности и
экологической обстановки на объекте [9].
Прямое перенесение этого опыта на
светокультуру, на наш взгляд, невозможно, в
силу
нелинейности
регрессионных
зависимостей потоков субстанции от
производительности и наличии растения как
биологического объекта. Кроме тоого, при
энергоэкоаудите
светокультуры
недостаточно выявить только итоговые
параметры
растения,
например,
его
биометрические показатели (что характерно
для стандартных методик производственных
экспериментов). Необходимо в наглядном и
информативном виде отразить жизненный
путь, «траекторию»
роста и развития
растения, от момента появления всходов до
товарной продукции.
Математическое
моделирование
потоков субстанции
Выбранный
способ
моделирования
должен количественно характеризовать
потоки продуктов фотосинтеза, вызванные
воздействием на растение потока ОИ.
Удобным представляется использование
аппарата годографов, в котором конец
вектора описывает некоторую траекторию на
плоскости в некоторых координатах.
Характерные
точки
для
построения
годографа на исходных экспериментальных
кривых могут быть определены исходя из
рассмотрения особенностей роста и развития
растения на различных фазах онтогенеза в
течение периода выращивания. На рисунке

2, слева показаны динамика изменения дозы
потока ОИ, потребленной
растением в
период выращивания H  f (t ) , и динамика
изменения содержания сухого вещества,
накапливаемого в листьях растения за тот
же период времени M  f (t ) в виде
соответствующих кривых с характерными
точками.

Рис. 2. Динамика поглощения энергии и
выхода синтезированного вещества в
светокультуре в абсолютных значениях H,
M (сверху) и в приращениях dH, dM (снизу)
На этом же рисунке, справа показаны
динамика изменения приращения дозы
потока
оптического
излучения,
потребленной
растением в период
выращивания
dH  f (t ) , и динамика
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изменения приращения содержания сухого
вещества, накапливаемого
в листьях
растения за тот же период времени
dM  f (t ) в виде соответствующих кривых
с характерными точками. На рисунке 3
показаны годографы векторов статической и
динамической энергоемкости. Годограф
вектора
статической
энергоемкости
преставляет собой траекторию его конца на
плоскости в координатах H  M и строиться
по характерным точкам для одинаковых
моментов времени ti по зависимостям
M  f (t )

и

H  f (t ) . Годограф вектора

динамической энергоемкости преставляет
собой траекторию его конца на плоскости в
координатах dH  dM и строиться по
характерным точкам для тех же моментов
времени ti по зависимостям dM  f (t ) и

темпов

прироста площади листьев (
d 2 H / dt 2  0 ). Моменту времени t5 (т. Q)

соответствует наименьшая относительная
скорость роста площади листьев и
соответственно
дозы
излучения
(
2
2
d H / dt  min ). В момент времени t6 (т. L)
происходит прекращение увеличения темпов
прироста массы сухого вещества (
d 2 M / dt 2  0 ). В момент времени t7 (т. I)
наблюдается наименьшая относительная
скорость роста массы сухого вещества (
d 2 M / dt 2  min ). В момент времени t8
происходит
растения.

прекращение

периода

роста

dH  f (t ) . Характерные точки определяются

следующим образом.
В момент времени

t1 производится
выставление рассады под облучение. В связи
с небольшой площадью поверхности листьев
доза излучения H A минимальна (т. A).
Содержание сухого вещества составляет M F
(т. F). В дальнейшем в течение периода
выращивания наблюдается изменение этих
показателей, но характер этих изменений
различен.
На момент времени t 2 наблюдается
наибольшая относительная скорость роста
массы сухого вещества. Эта точка наглядно
обнаруживается на графике динамики
приращений (т. G), в ней первая производная
функции M  f (t ) меняет знак, а вторая
производная
принимает
максимальное
2
2
значение ( d M / dt  max ). На момент
времени t3 (т. O) наблюдается наибольшая
относительная скорость роста площади
листьев и соответственно дозы излучения (
d 2 H / dt 2  max ). На момент времени t 4 (т.
С) происходит прекращение увеличения

Рис. 3. Годографы векторов статической
(слева) и динамической (справа) энергоемкости

В таблице 1 представлен численный
пример нахождения характерных точек по
исходным
экспериментальным
зависимостям.
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Таблица 1

Момент
времени t
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8

Характерные точки на динамических кривых и годографах
Точки на динамических
dH
dM
d 2H
d 2M
кривых
H(t)

M(t)

A
K
B
C
D
L
N
E

F
G
O
P
Q
H
I
J

dt

dt 2

dt

dt 2

с

д

0,001
0,246
0,479
1,000
0,733
0,688
0,114
0,009

0
–
max
0
min
–
–
0

0,038
0,486
0,597
0,901
0.999
1,000
0,713
0,292

0,009
max
–
–
–
0
min
-0,011

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

Статическая
и
динамическая
энергоемкость в светокультуре
Рассмотрим
подробнее
физический
смысл
упомянутых
выше
величин
с и
д
статической
динамической
энергоемкости,
показанных
для
произвольных точек в виде векторов,
описывающих годографы на рисунке 2. Этот
вопрос непосредственно связан с оценкой
энергоэкологичности светокультуры при
изменяющихся во времени затратах дозы
потока излучения H  f (t ) и вызываемых
ими потоках вещества M  f (t ) .
Статическая энергоемкость является
одним из параметров, характеризующих
энергоэффективность
и
экологичность
ИБЭСС и вычисляется как отношение
величины энергии, потребляемой системой
(потоку
энергии),
к
количеству
производимой продукции (потоку вещества)
H
.
(1)
с 
M
Достижение прироста производства
продукции должно обеспечиваться при
снижении
темпов
расхода
энергопотребления [10]. Математически это
означает, что производная статической
энергоемкости
продукции
по
производительности
есть
величина
отрицательная, т.е. d с dM  0 .

Точки
на годографах

Сопоставим изменению потоку вещества
M изменение потока энергии H . При
линейной зависимости H экс  kM поток
потребляемой энергии растет теми же
темпами, что и поток вещества. Такой вид
энергосбережения предложено называть
экстенсивным
[11].
Концепция
интенсивного
энергосбережения
предусматривает снижение темпов потока
энергии по мере роста потока вещества [12].
Для его обеспечения рассматриваемая
зависимость должна определяться выпуклой
кривой H инт  f (M ) , расположенной ниже
линейной зависимости
H экс  kM . Для
любой точки на графике в координатах
H  M численное значение статической
энергоемкости равно тангенсу угла 
вектора, соединяющего начало координат и
данную точку, т.е.  с  tg .
Тогда выражение для потока энергии
(2)
H   сM .
Дифференцируя
выражение
(2),
получаем

dH  d ( с M )   с dM  Md с

(3)

Окончательно после преобразований
получаем выражение для темпов изменения
энергоемкости

d с
1  dH


с .
dM M  dM
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Дадим
величине

содержательную
трактовку
в
формуле
4.
dH dM

Геометрически для любой точки на графике
в координатах dH  dM она представляет
собой
тангенс
угла
вектора,

соединяющего начало координат и данную
точку. По аналогии ее можно назвать
динамической энергоемкостью  , значение
которой определяется по формуле:
д

 д  tg .

(5)
Для
достижения
отрицательной
величины производной энергоемкости по
производительности
необходимо
д
с
выполнение условия    . При этом
наблюдается снижение темпов прироста
энергозатрат по сравнению с ростом
производительности (   arctg (d с dM )  0 ).
Таким образом, условием интенсивного
энергосбережения
при
увеличении
энергозатрат на производство является
обеспечение меньших значений величины
динамической энергоемкости по сравнению
со статической.
Интегральный
критерий
энергоэкологичности светокультуры
Сделаем предположение, что годограф
вектора
динамической
энергоемкости,
полученный
для
светокультуры
с
оптимальными условиями (из перечня
НДТС), является эталонным и может быть
принят базисом для сравнения. Любые
отклонения
параметров
окружающей
растения среды и технологии (температура,
микроклимат, питание, облучение) в течение
периода выращивания растений оказывают
влияние на процесс фотосинтеза и
фотоморфогенеза. Особенно важно выявить
влияние отклонения дозы фотонного потока
оптического излучения на накопление сухого
вещества. Такие отклонения, произошедшие
за период выращивания растений приводят к
отклонению формы годографа динамической
энергоемкости от эталонной. Построив по
полученным экспериментальным данным

кривую годографа, по степени отклонения
этой кривой от эталонной можно судить об
энергоэкологичности светокультуры.
Пусть первая кривая dH  f A (M )
представляет собой годограф динамической
энергоемкости,
построенный
для
сравниваемых условий, а вторая кривая
dH  f B (M ) - для условий НДТС. Численно
степень отклонения кривых можно оценить
по величине евклидового расстояния,
определяемого по формуле:
1 n
 AB   dM Ai  dM B 2i 2  dH Ai  dH B i 2
n i1
,
(6)
где n – количество пар точек для сравнения
dM Ai ,
dH Ai –
годографов;
значения





приращений массы сухого вещества и дозы
фотонного потока излучения для первой
кривой; dM B i , dH B i – значения приращений
массы сухого вещества и дозы фотонного
потока излучения для второй кривой.
Чем меньшее значение принимает
величина  AB , тем меньше сравниваемые
годографы отличаются между собой. Тем
самым данная величина является критерием
энергоэкологичности
при
сравнении
вариантов
в
целях
оптимизации
культивационного
процесса.
В
символическом виде можно записать
формулу для величины энергоэкологичности
светокультуры в виде


ЭЭ A  
(7)
B  НДТС .

Смысл формулы следующий: значение
величины
энергоэкологичности
светокультуры в относительных единицах
для
данного
варианта
проведения
технологического процесса определяется
степенью близости годографов векторов
динамической энергоемкости, оцениваемой
по величине эвклидового расстояния между
годографами для сравниваемых условий и
для условий НДТС.
A B
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Материалы и методы
Для
численной
иллюстрации
изложенных
теоретических
положений
использованы результаты экспериментов,
проведеные в светокультуре салата (Lactuca
sativa L.). Выбор салата определялся его
быстрым ростом и чувствительности к
условиям выращивания (в том числе к
спектру ОИ). Сравнительный эксперимент
проводили полностью на искусственном
облучении, в двух зонах лабораторного
помещения,
разделенных
светонепроницаемой шторой. В процессе
эксперимента в обоих зонах круглосуточно

поддерживали
радиационный
режим,
характеризуемый
одинаковым
уровнем
освещенности (10 кЛк). В первой зоне
использовали
облучатель
собственной
конструкции на базе индукционной лампы
(ИЛ) мощностью 400 Вт, размещенный на
высоте 1,17 м, во второй зоне использовали
натриевую лампу (НА) той же мощности в
облучателе ЖСП 30, размещенном на высоте
1,07 м. Эксперимент был завершен на 39
сутки.
Параметры
радиационной
среды
растений показаны в таблице 2.

Таблица 2
Параметры радиационной среды растений
Источник света
Показатель
НА
ИЛ
. -2
Облученность ФАР, Вт м
17,69
22,07
Фотонная облученность, мкмоль.м-2.с-1
85,89
102,31
Спектр излучения (син:зел:кр), %
10:61:29
22:41:37

Динамику изменения дозы фотонного
потока
оптического
излучения,
потребленной растением в течение периода
выращивания,
определяли
следующим
образом. Спектроколориметром ТКА ВД/04
измеряли
спектры
энергетической
облученности в зоне выращивания растений
Et ( ) , Вт.м–2.нм-1. Значение фотонной
облученности E ф (t ) , моль.с–1.м–2, определяли
по формуле:
2

E ф (t )  
1

  Et ( )
  c  NA

,

(8)

где  – постоянная Планка,  =6,624.10–34
Дж.с; c – скорость света, c =3.108 м.с–1; N A –
.

23

число Авогадро, N A =6,023 10

–1

моль ; 1 ,

2 – диапазон ФАР (400-700 нм).
Измеряли суммарную площадь листьев в
течение
периода
выращивания
S (t ) .
Динамику приращения площади листьев
определяли по формуле:
St  St 1  St .
(9)

Значения приращения дозы вычисляли
по формуле

H (t )  T  E ф (t )  S (t ) ,

(10)

где T - интервал по оси времени.
Обработку
результатов
вели
в
электронных таблицах Excel.
Результаты и обсуждение
Полученные экспериментально значения
площади листьев и содержания сухого
вещества
аппроксимированы
кривыми
Гомпертца вида

Y  Y0  Ymax ee
где Y

 B ( t Tm )

,

– моделируемый параметр;

(11)

Y0 –

начальное значение параметра Y ; Ymax –
конечное
значение
моделируемого
параметра; B – относительная скорость
роста на момент времени Tm ; Tm – момент
времени, когда абсолютная скорость роста
максимальна; t - текущее значение времени.
Параметры кривых для установки с
индукционной лампой следующие. Для
кривой S t , см2: Y0= 42,68; Tm=25,87;
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Ymax=558,81; B=0,40. Для кривой M t , г:
Y0=0,028;
Tm=25;
Ymax=0,91;
B=0,11.
Параметры кривых для установки с
натриевой лампой следующие. Для кривой
S t см2: Y0= 40,68; Tm=24,87; Ymax=501,2;
B=0,35. Для кривой M t , г: Y0=0,026; Tm=27;
Ymax=0,92; B=0,1.
По экспериментальным данным для двух
условий выращивания растений строили
годографы динамической энергоемкости по
типу рис. 3.
В качестве образцового
принимали годограф, построенный по
результатам призводственного эксперимента
салатного отделения тепличного комбината
Выборжец.
При
использовании
индукционной
лампы степень отклонения годографа от
эталонного  =1,84, что меньше, чем при
использовании натриевой лампы (  =2,56).
Это
свидетельствует о более высокой
энергоэкологичности
светокультуры
с
применением
этого источника
света.
Проведенные
исследования
позволили
отработать
методику
проведения
энергоэкоаудита светокультуры [13].
Выводы
1. Энергоэкологичность светокультуры
представляет собой степень соответствия
принятой
технологии
культивирования
растений имеющимся НДТС по критерию
эффективности
использования
потоков
энергии на производство биомассы растений.
2. Статическая энергоемкость является
одним из параметров, характеризующих
энергоэффективность
и
экологичность
ИБЭСС и вычисляется как отношение
величины энергии, потребляемой системой
(потоку
энергии),
к
количеству
производимой продукции (потоку вещества).
Графически она представляется тангенсом

угла
вектора,
соединяющего
начало
координат и данную точку в координатах
потоков энергии и массы.
3. Геометрически значение динамической энергоемкости для любой точки на
графике в координатах приращений потоков
энергии и массы представляет собой тангенс
угла
вектора,
соединяющего
начало
координат и данную точку.
4.
Экстенсивное
энергосбережение
соответствует случаю, когда поток энергии
растет теми же темпами, что и поток
вещества.
При
интенсивном
энергосбережении наблюдается снижение
темпов потока энергии по мере роста потока
вещества. Для обеспечения интенсивного
энергосбережения необходимо, что бы
численное
значение
динамической
энергоемкости было меньше статической.
5.
Численная
оценка
величины
энергоэкологичности
светокультуры
в
относительных единицах для данного
варианта
проведения
технологического
процесса пропорционально степени близости
годографов
векторов
динамической
энергоемкости, оцениваемому по величине
эвклидового расстояния между годографами
для сравниваемых условий и для условий
НДТС.
6. Проведенные эксперименты показали
применимость теоретических положений при
обосновании выбора источников света для
светокультуры.
При
использовании
индукционной лампы степень отклонения
годографа от эталонного  =1,84, что
меньше, чем при использовании натриевой
лампы (  =2,56). Это свидетельствует о
более
высокой
энергоэкологичности
светокультуры
с
применением
этого
источника света.
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Целью исследования является разработка методики расчета параметров комбинированного
излучателя, выполненного на отдельных источниках света, в том числе светодиодах с произвольными
спектрами излучения. Разработанная методика расчета базируется на предварительном
экспериментальном получении значений спектральных облученностей, создаваемых отдельными
источниками при их известном количестве и заданном спектральном составе. Данная информация
дает возможность решения прямой задачи – по известному количеству светодиодов отдельных типов
определить спектральный состав комбинированного потока, и обратной задачи – определить
количество светодиодов отдельных типов, обеспечивающих заданную интегральную облученность и
спектральный состав излучения. Методика реализована в электронных таблицах Excel.
Экспериментальная проверка методики проведена на примере компоновки фитооблучателя из
узкоспектральных светодиодов. Для иследований по выращиванию рассады томата была поставлена
задача обеспечить интегральную облученность 20 Вт на кв.м и спектральный состав излучения 30%
синего, 20% зеленого и 50% красного излучения. В соответствии с методикой было найдено
количество светодиодов отдельных типов, обеспечивающих заданные показатели: синих - 16 шт,
зеленых - 16 шт, красных - 22 шт. Экспериментальная проверка показала соответствие заданных и
расчетных значений.
Ключевые слова: светокультура; фитооблучатель; комбинированное облучение; светодиод.

CALCULATION METHOD OF COMBINED LED IRRADIATOR FOR PLANTS

S.A. Rakutko, DSc (Eng);
A.P. Mishanov;

E.N. Rakutko

Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Engineering and Environmental Problems in
Agricultural Production” (IEEP), Saint Petersburg, Russia
The aim of the study was to develop the technique for calculating the parameters of a combined
irradiator made of separate light sources, including light-emitting diodes (LED), with arbitrary emission
spectra. The created calculation technique was based on the preliminary experimental spectral inrradiance
values created by individual light sources under their known number and given spectral composition. This
information allows to solve the direct problem – to determine the spectral composition of the combined flux
for the known number of different LEDs, and the inverse problem – to determine the number of LEDs of
certain types, which would provide the given integral irradiance and the spectral composition of radiation.
The method was implemented in Excel spreadsheets. The procedure was verified experimentally using the
plant irradiator composed of narrow-band LEDs. To study the growing of tomato seedlings, the task was to
provide the integrated irradiance of 20 W per sq.m and the spectral composition of 30% of blue, 20% of
green and 50% of red radiation. According to the developed calculation technique, the number of LEDs of
certain types was found, which provided the given indicators: blue - 16 pieces, green - 16 pieces, and red 22 pieces. The experimental testing demonstrated the consistency between the set and calculated values.
Keywords: indoor plant lighting; plant irradiator; combined irradiation; LED.
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Введение
Принятая
в
нашей
стране
государственная
программа
развития
аграрной отрасли способствует активному
становлению тепличного направления как в
целом по России, так и в ее отдельных
регионах. Благодаря этой поддержке уже
были введены в эксплуатацию новые
комплексы,
на
которых
реализуются
современные технологии и круглогодичное
выращивание
овощей.
Несмотря
на
достигнутые
успехи,
внутренняя
потребность в овощных культурах пока
полностью не удовлетворена. По этой
причине
продолжается
активное
строительство
новых
комбинатов
и
модернизация существующих.
Важнейшим вопросом при выращивании
растений в теплицах является обепечение
качества радиационной среды. Энергия
потока оптического излучения в области
фотосинтетически
активной
радиации
является основой обеспечения процессов
фотосинтеза
и
получения
полезной
продукции.
В
целях
достижения
максимальной
продуктивности
выращиваемых растений при минимуме
затрат в настоящее время широко применяют
светокультуру,
т.е.
дополнительное
облучение. Применение искусственных
источников
допускает
широкое
варьирование параметрами радиационной
среды:
интенсивностью,
продолжительностью,
спектральным
составом.
Для нормального развития растений
требуется определенное сочетание внешних
факторов.
Важнейшим
экологическим
фактором, влияющим на рост растения и
производство биомассы, является свет.
Растения обладают сложным фотосенсорным
механизмом,
который
отвечает
за
восприятие энергии излучения в достаточно
широком диапазоне. Ряд метаболических
процессов,
регулирующих

фотосинтетическую активность в высших
растениях
на
различных
уровнях,
подвержены влиянию света. Основное
воздействие оказывает поток излучения в
области
фотосинтетически
активной
радиации (ФАР), в котором выделяют
диапазоны: синий (B – blue) 400–500 нм,
зеленый (G – green) 500–600 нм и красный (R
– red) 600–700 нм. Исследования роста,
фотосинтеза и продуктивности растений
показали, что наиболее благоприятными (т.е.
нормируемыми)
для
выращивания
светолюбивых
растении
являются
следующие доли энергии по спектру ФАР в
поддиапазонах: в синем k Bн =0,3; в зеленом

kGн =0,2; в красном k Rн =0,5 [1].
Прошло уже более века с тех пор, как
были
обнаружены
влияние
спектра
излучения
на
растения
и
эффект
электролюминесценсии, используемый в
светодиодах
[2].
Однако
реальное
применение светодиодов в светокультуре
началось относительно недавно. В отличие
от широкополосных источников света,
светодиоды
могут
быть
изготовлены
практически с любыми спектральными
характеристиками, для получения наиболее
подходящего
спектра
[3].
Сегодня
светодиоды широко применяются не только
в
в
экпериментальных
установках
(фитотронах), которые используют при
оценке и оптимизация конкретных систем
искусственного освещения, стратегий его
применения, направленных на улучшение
роста растений и качества урожая, но и в
промышленных теплицах.
Однако только светодиодное освещение
может быть все еще достаточно дорогим.
Поэтому
применяют
комбинированное
облучение [4]. Основным источником света
являются натриевые лампы высокого
давления
одни
из
самых
энергоэффективных
ламп
для
дополнительного освещения. В натриевой
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лампе мощьностью 1000 Вт около 27%
потребляемой электроэнергии преобразуется
в ФАР, 14% от потока ФАР приходится на
длины волн от 400 до 565 нм, а остальные –
на длины волн до 700 нм [5]. Отдача ФАР
современных натриевых ламп составляет до
1,7 мкмоль.Дж-1 при значительном сроке
службы. Спектр ламп не в полной мере
удовлетворяет
требованиям
растений,
поскольку большое количество желтого свет
этих ламп вызывает удлинение стебля
растений [6].
Дополнительным
источником,
компенсирующим отсутствие энергии потока
излучения в спектре натриевого разряда,
могут быть светодиоды. Ускополосное
излучение
светодиодов
позволяет
реализовать
различные эффекты при
воздействии на растения, поскольку его
фоторецепторы настроены, как правило, на
отдельные области спектра. Современные
СД имеот отдачу порядка 2,7 мкмоль.Дж-1 с
тенденцией уменьшения их стоимости
[7].Однако по другим оценкам, интегральная
экономическая эффективность внедрения
светодиодов в теплицах пока невысока [8].
Сочетание экономической эффективности
натриевой лампы и высокого качества
результирующего потока приведет не только
к увеличению урожайности, но и более
глобальным
эффектам:
уменьшению
потребление энергии, сокращение выбросов
тепла и CO2, повышение эффективности и
экологичности производства.
Важным вопросом в светокультуре
является обеспечение энергоэффективности,
под которой понимается использование
меньшего
количества
энергии
для
достижения того же уровня продуктивности
фотосинтеза при существующем уровне
развития технического и технологического
обеспечения светокультуры и соблюдении
требований к охране окружающей среды.
Показателем энергоэффективности является
доля потока энергии, используемой для

получения полезной продукции, от общего
количества затрачиваемой энергии [9].
Другой важный вопрос – обеспечение
экологичности светокультуры, т.е. свойства
процесса
выращивания
растений
в
контролируемых условиях, представляющие
его
естественную
или
намеренно
обеспеченную способность при данном
способе
его
проведения
оказывать
воздействие на окружающую среду лишь в
допустимых пределах [10].
Энергоэкологичность
светокультуры
характеризует взаимосвязь потока энергии
оптического излучения и потоков продуктов
фотосинтеза в растениях. Комплексный
показатель
энергоэкологичности
светокультуры
учитывает
входные и
выходные потоки вещества и энергии [11]
В теплице помимо искусственно
излучения, на растения действует солнечное
излучение,
спектральные
и
другие
характеристики
которого
зависят
от
географического местоположение, времени
года и суток, облачности . изменения в
облачных узорах и эффекты окружающей
растительности [12]. Пэтому в этих условиях
актуальным
является
разработка
адаптивного досвечивания, допускающего
управление по потоку и спектральному
составу.
Таким образом, существует потребность
в методах расчета источника света, которые
позволят как рассчитать спектральный
состав комбинированного излучения, так и
возможности его регулирования.
Целью
исследования
является
разработка методики расчета параметров
комбинированного
излучателя,
выполненного на отдельных источниках (в
том числе светодиодах), с произвольными
спектрами излучения.
Методика расчета
Пусть ni - количество СД i -го типа, шт,
Eij - облученность, создаваемая наборами СД
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i -го типа в j -м спектральном диапазоне

Вт.м-2.

ФАР,

Значения

Eij

составляют

матрицу и определяют экспериментально.
Облученности, создаваемые одним СД i
-го типа в j -м спектральном диапазоне
ФАР, составляют матрицу eij , элементы
которой определяются по формуле
E
eij  ij .
ni
Облученность
диапазоне, Вт.м-2

в

j -м

(1)

спектральном

3

E j   (eij  ni ) .

(2)

i 1

В матричной форме
E j  eij  Ni .

(3)

Доли
энергия
потока
в
спектральных диапазонах ФАР, %
E
k j  j 100.
E0

j -х

(4)

Путем обращения находят обратную
матрицу eij1 .
Исходя из
облученности

требуемой интегральной
и
требуемого
E0н

спектрального состава, характеризуемого
долями энергии потока в j -х спектральных
диапазонах ФАР

k нj (т.е. нормируемых

значений), соответствующие облученности
составят

E j  E0н  k нj .

(5)

Количество
обеспечивающих
потока излучения

СД
типа,
i -го
требуемые показатели

Ni  eij1  E j .

диапазонах
(спектральный
состав
комбинированного потока, %).
Обратная
задача:
необходимо
определить количества СД отдельных типов
Ni ,
обеспечивающих
заданные
интегральную облученность и спектральный
состав излучения.
ПРИМЕР РАСЧЕТА
В соответствии с календарным планом
ИАЭП выполнения работы
23.4.1
“Математическая модель баланса потоков
вещества и энергии при использовании
оптического излучения в искусственной
биоэнергетической
системе
культивационного сооружения" в 2015 г.
производили
эксперименты
по
выращиванию
рассады
томата
под
различными типами источников света [13].
В качестве светодиодного облучателя
использовали макетную панель размером
1,0 м х 0,25 м, на которой равномерно
размещали светодиоды типа ARPL – Star –
3W. Электрическое питание обеспечивали
блоком HTS–200M–12. Для получения
исходных
данных
перед
созданием
излучателя с заданными параметрами
использовали синие (световой поток 1,28 лм,
28 шт), зеленые (световой поток 56,5 лм, 15
шт.) и красные (световой поток 36,7 лм, 30
шт.) светодиоды.
Панель располагали на высоте H=0,4 м
над
измерительной
головкой
спектроколориметра ТКА ВД/04 (рис. 1).
Провели три измерения спектров излучения
при отдельно включеных СД различных
типов (рис. 2).

(6)

По
предложенной
методике
при
проектировании
комбинированного
СД
облучателя решаются две задачи.
Прямая
задача:
по
известному
количеству СД отдельных типов N i
определить

потоки

в

спектральных
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Рис.1. Измерение параметров СД
облучателя

Рис. 2. Спектры излучения от отдельных
типов СД

Облученности, создаваемые наборами
СД i -го типа в j -м спектральном диапазоне
ФАР,

Вт.м-2

(исходная

матрица

Eij ),

показаны в таблице 1.
Таблица 1
Значения элементов матрицы

Eij

Тип СД

Спектральный
диапазон j

1 (син)

2 (зел)

3 (кр)

синий (B)
зеленый (G)
красный (R)

9,4500
0,3010
0,0569

0,4480
3,3100
0,0753

0,0371
0,3510
13,2250

Суммарная
облученность в
j -м диапазоне
9,9351
3,962
13,3572

Интегральная облученность от панели
составила E0 =27,25 Вт.м-2.

Облученности, создаваемые одним СД i
-го типа в j -м спектральном диапазоне

Спектр
излучения
панели,
характеризуемый долями энергии потока в j

ФАР, Вт.м-2 (матрица

eij ), найдены по

формуле 1 и показаны в таблице 2.

-х
спектральных
диапазонах
ФАР,
составляет k B : kG : k R =36,5% : 14,5% : 49,0%.
Таблица 2
Значения элементов матрицы eij
Спектральный
диапазон j
синий (B)
зеленый (G)
красный (R)

Тип СД
1 (син)
0,3375
0,0108
0,0020

2 (зел)
0,0299
0,2207
0,0050

Значения элементов обратной матрицы
показаны в таблице 3.
94

3 (кр)
0,0012
0,0117
0,4408
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Таблица 3
1
ij

Значения элементов матрицы e
Спектральный
диапазон j
синий (B)
зеленый (G)
красный (R)

Тип СД
1 (син)
2,9758
-0,1443
-0,0121

Пусть
для
использования
в
светокультуре
необходимо
обеспечить
интегральную облученность 20 Вт.м-2 и
спектральный состав излучения k Bн : kGн : k Rн
=30% : 20% : 50%.
Решение
обратной
задачи
по
рассмотренной методике позволило найти
количества СД отдельных типов N i ,
обеспечивающих
заданные
показатели
потока излучения: количество синих СД
составило 16 шт, зеленых 16 шт, красных 22
шт.
Изготовленный облучатель при его
расположенный на высоте 0,4 м над
растениями
обеспечил
требуемую
интегральную облученность и спектральный
состав излучения.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

2 (зел)
-0,4028
4,5540
-0,0500

3 (кр)
0,0023
-0,1205
2,2698

Для
программной
реализации
предложенной
методики
выбраны
электронные таблицы MS Office Excel 2003,
предоставляющие
удобные
средства
выполнения матричных вычислений [14].
Создана книга как файл, содержащий четыре
листа. Интерфейс пользователя и расчетные
формулы сгруппированы на первом листе
(«Расчет»). На остальных листах (имеющих
имена «тип 1», «тип 2» и «тип 3»)
соответственно располагаются результаты
измерения спектра источников в том виде, в
котором они получены экспортом из
программного
обеспечения
спектроколориметра ТКА ВД/04.
На рисунке 3 показаны значения в
ячейках листа «Расчет» для принятых
количеств СД отдельного типа, синих (28
шт), зеленых (15 шт) и красных (30 шт).

Рис. 3 Ввод экспериментальных данных
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Перед расчетами необходима первичная
обработка экспериментальных данных с
переносом их в ячейки B12:D14 листа
«Расчет» (заполнение матрицы

Eij ).

Например, для ячейки B12 это
производится формулой
=ЕСЛИ
('тип
1'!C11="Вт/м2";'тип
1'!B11;'тип 1'!B11/ 1000).
Формула
анализирует
единицу
измерения
значений
фотонной
облученности. Если эта величина измеряется
в
милливатах,
производитя
ее
преобразование в ватты.
Здесь
же
отображаются
спектры
излучения источников в виде точечной
диаграммы.
По
горизональной
оси
отображаются длины волн, взятые с
соответствующего листа (для «тип 1» это
='тип 1'!$A$19:$A$109). В эти ячейки
производится экспорт длин волн. По
вертикальной оси отображаются значения
облученности на данных длинах волн (для
«тип 1» это ='тип 1'!$C$19:$C$109). В эти

ячейки производится экспорт значений
облученности.
В ячейки B5:B7 вводят количество СД
соответствующего типа. В ячейке B8
отображается общее количество СД на
экспериментальной панели
=СУММ(B5:B7).
В ячейках E12:E14 отображается
облученность в отдельных спектральных
диапазонах
при
совместной
работе
источников. Например, для ячейки E12
=СУММ(B12:D12).
В ячейке B16 отображается общая
облученность в области ФАР
=СУММ(E12:E14).
В
ячейках
F12:F14
вычисляется
процентный
состав
излучения
при
совместной работе источников. Например,
для ячейки F12 (cиний диапазон)
=E12/$B$16*100.
На этом же листе реализовано решение
прямой задачи (рис. 4)

Рис.4. Решение прямой задачи

Предварительно
формируетя матрица

в

ячейках

B31:D33

eij , значения элементов

которой вычисляются по
Например, для ячейки B31
=B12/B5.

формуле

1.

В ячейки F31:F33 вводят количество СД
соответствующего типа, для которых
требуется найти спектральный состав
излучения. Для контроля в примере взяты те
же количества ( 28 шт синих, 15 зеленых и
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30
красных).
В
ячейках
H31:H33
вычисляются значения облученности в
спектральных диапазонах с помощью
матричных функций Excel. Например, для
ячейки H31
=МУМНОЖ(B31:D33;F31:F33).
В ячейке H34 вычисляется общая
облученность ФАР

=СУММ(H31:H33).
В
ячейках
J31:J33
вычисляется
получаемый
спектральный
состав
комбинированного потока. Например, для
ячейки J31
=H31/$H$34*100.
Далее на этом же листе реализовано
решение обратной задачи (рис. 5)

Рис.5. Решение обратной задачи

Предварительно

в

ячейках

B55:D57

1
ij

формируется обратная матрица e , значения
элементов которой получают обращением
элементов исходной матрицы. Например, для
ячейки B55
=МОБР(B31:D33).
В ячейки K55:K57 вводят процентный
состав желаемого спектра. В ячейку F58
вводят требуемую облученность.
В ячейках H55:H57 вычисляются
количества
СД
отдельных
типов,
необходимых для достижения заданной
облученности и спектрального состава с
помощью матричных функций Excel.
Например, для ячейки H55
=МУМНОЖ(B55:D57;F55:F57).

В ячейке H58 вычисляется общее
количество СД.
=СУММ(H55:H57).
Здесь же в виде столбчатой диаграммы
отображается даданный спектральный состав
излучения.
Для контроля в примере взяты те же
спектральные соотношения
(синий –
36,45%, зеленый – 14,54%, красный –
49,01%) при том же уровне ФАР (27,25
Вт/м2). Найденные количества СД (28 шт
синих, 15 зеленых и 30 красных)
соответствуют исходным данным, что
свидетельствует о верности расчетов.
Выводы
Обеспечение качества радиационной
среды при выращивании растений является
важнейшим
вопросом.
В
условиях
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светокультуры особенно важно обеспечить
требуемую интегральную облученность и
спектральных
состав
излучения,
т.е.
распределение энергии по отдельным
спектральным
диапазонам.
Наиболее
эффективно применение комбинированного
облучения,
когда
используются
преимущества различных типов источников
света, например, натриевых ламп и
светодиодов. При изготовлении такооких
комбинированных облучателей необходим
предварительный
расчет
количества
входящих в него источников различных
типов. Решение этой задачи было бы
тривиальным, если бы диапазоны излучения
применяемых типов источников совпадали с
нормируемыми
для
растений
физиологически активными диапазонами.
Однако в большинстве случаев это не так.

Предложенная в работе методика расчета
базируется
на
предварительном
экспериментальном получении значений
спектральных облученностей, создаваемых
отдельными источниками при их известном
количестве и заданном спектральном
составе. На основе этой информации
возможно решение прямой (по известному
количеству СД отдельных типов определить
спектральный состав комбинированного
потока) и обратной (определить количества
СД отдельных типов, обеспечивающих
заданные интегральную облученность и
спектральный состав излучени) задач.
Экспериментальная проверка показала
применимость предложенной методики при
прямом
и
обратном
расчете
фитооблучателей.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ТОМАТА
(SOLANUM LYCOPERSICUM L.) В СВЕТОКУЛЬТУРЕ ПО ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТА
С.А. Ракутько1, д–р техн. наук;

Е.Н. Ракутько1; А.Н. Васькин2
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования СанктПетербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург, Россия
1

Стабильность развития является чувствительным индикатором состояния естественных
биосистем. О нестабильности развития свидетельствуют отклонения в симметрии билатеральных
(зеркальных) морфологических структур, которые оценивают по флуктуирующей асимметрии (ФА)
различных признаков. Незначительные отклонения параметров среды, еще не приведшие к
необратимым изменениям в выращиваемых растениях, должны найти отражение в величине ФА
листьев. Представляется возможным распространить этот метод на искусственные биосистемы,
например, теплицы. Стабильность развития растений исследовали на культуре томата в теплице в
Межвиди, Латвия, в трех вариантах: томат сорта Bolzano, выращиваемый (1) под натриевыми
лампами Master Green Power CG 230V 400W и (2) светодиодными источниками GreenPower DR/B LB
400V 190W, и (3) томат сорта Encore, выращиваемый под натриевыми лампами. Во всех зонах в
ценозе были дополнительно установлены светодиодные источники GreenPower DR/B 230V 115W
(т.н. интерлайтинг). Измеряли параметры листьев, расположенных над верхней цветущей кистью:
длины ближайших к верхушке листа листочков и содержание хлорофилла в листьях. Значимые
отличия средних измеренных биометрических параметров для всех вариантов опыта отсутствуют.
Корреляция между асимметрией билатеральных признаков по длине листа и содержанием
хлорофилла не выявлена. Тип источника света практически не оказал влияния на флуктуирующую
асимметрию по содержанию хлорофилла для томата сорта Бользано. Однако для этого же сорта
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флуктуирующая асимметрия по длине листа имела статистически значимое различие. Под
натриевыми лампами для этих двух сортов большее различие по уровню флуктуирующей
асимметрии наблюдалось для содержания хлорофилла в листьях. Для длины листьев это различие
бвло меньше.
Ключевые слова: томат; светокультура; лист; хлорофилл; спектр; стабильность развития;
флуктуирующая асимметрия.
EVALUATION OF DEVELOPMENTAL STABILITY BY FLUCTUATING ASYMMETRY OF
BILATERAL LEAF TRAITES IN PLANTS OF TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) GROWN
UNDER INDOOR PLANT LIGHTING

S.A. Rakutko1, DSc (Eng);

E.N. Rakutko1; A.N. Vaskyn2

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
2
Saint Peterburg State Agrarian University, Saint Petersburg, Russia
1

Stability of development is a sensitive indicator of the state of natural biosystems. The instability of
development is evidenced by deviations in the symmetry of bilateral (mirror) morphological structures,
which are estimated by fluctuating asymmetry of various traits. Minor deviations in the parameters of indoor
environment, which have not yet led to irreversible changes in the grown plants, should be reflected in the
range of leaf fluctuating asymmetry. It seems possible to extend this method to artificial biosystems, e.g.
greenhouses. Plant developmental stability was studied on tomato crop in the greenhouse in Mežvidi, Latvia,
in three versions: Bolzano variety grown (1) under sodium lamps Master Green Power CG 230V 400W and
(2) LED sources GreenPower DR / B LB 400V 190W, and (3) Encore variety grown under sodium lamps. In
all zones additional LEDs GreenPower DR / B 230V 115W were installed in the canopies – the so-called
interlighting. The parameters of the leaves above the upper flowering brush were measured: the length of
leaflets nearest to the leaf top and chlorophyll content. Significant differences in the average measured
biometric parameters for all variants of the experiment were not detected. Correlation between the
asymmetry of bilateral traits along the leaf length and the chlorophyll content was not revealed. The type of
light source had practically no effect on fluctuating asymmetry in terms of chlorophyll content in Bolzano
tomato variety. However, in the same variety, fluctuating asymmetry in terms of the leaf length had a
statistically significant difference. Under the sodium lamps, a greater difference in the level of fluctuating
asymmetry was observed in these two varieties in terms of chlorophyll content in the leaves. For the leaf
length this difference was smaller.
Keywords: tomato; indoor plant lighting; leaf; chlorophyll; light quality; developmental stability;
fluctuating asymmetry.

Введение
Идеальная симметрия левых и правых
морфологических
структур
листовых
пластинок
растений
практически
не
встречается в природе [1]. Сочетания
факторов окружающей среды даже в
искусственно создаваемых условиях могут
не в полной мере удовлетворять требованиям

растений. Стрессовые воздействия вызывают
возмущения в процессе роста и развития
растения. Способность живого организма
поддерживать траекторию своего развития
проявляется в явлении стабильности,
которая
является
чувствительным
индикатором
состояния
биосистемы.
Соответственно, нестабильность развития
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наблюдается в том случае, когда под
воздействием внешних факторов организм
не способен корректировать их проявление.
Условия освещения, наряду с другими
факторами окружающей среды, влияет как
на продуктивность растения, так и на
стабильность его развития. В естественных
условиях солнечный свет является мощным
фактором
воздействия
на
рост
и
продуктивность растения, однако растения
могут обитать в местах, где уровень
освещенности недостаточен.
О
нестабильности
развития
свидетельствуют отклонения в симметрии
билатеральных
(зеркальных)
морфологических
структур,
которые
оценивают по флуктуирующей асимметрии
(ФА) различных признаков. В качестве
последних наиболее широко используют
геометрические параметры: ширину листа,
расстояния между характерными точками
листовой поверхности, углф между жилками.
Морфологические
признаки
наиболее
доступны для определения величины ФА и
позволяют получить интегральную оценку
состояния организма при всем комплексе
возможных воздействий. Такие измерения
являются
достаточно
трудоемкими,
обеспечение их точности представляет
серьезную проблему. Несимметричность
морфологии и биохимических показателей,
связанная с неравномерностью развитии
листовой
пластинки
по обе стороны
главной жилки, широко распространена у
различных видов растений. Вопрос о том,
может ли оценка ФА произведена по
физиологическим параметрам листа, в
настоящее время недостаточно исследован.
Выявлено,
что
при
несимметрии
морфологических параметров, наблюдаются
различия
в
физиологических
и
биохимических процессах, приводящих к
различиям в
содержании и активности
некоторых веществ между левой и правой
половинками листьев. Как правило, большая

половина
характеризуется
большим
содержанием хлорофилла, аскорбиновой
кислоты или большой активностью каталазы
и пероксидазы [2]. Сообщается о отличиях
плотности
эпидермальных
клеток
у
половинок листа [3] и оптических
характеристик верхней и нижней сторон
листа [4] венгерской сирени (Syringa Josikaea
Jacq.), массы и оптической плотности
семядолей огурца посевного (Cucumis Sativus
L.), выращиваемого в лабораторных условий
[5].
Представляется
возможным
распространить этот метод на искусственные
биосистемы (например, теплицы), в которых
даже
незначительные
отклонения
параметров
внутренней среды, еще не
приведшие к необратимым изменениям в
выращиваемых растениях, должны найти
отражение в величине ФА листьев.
Следует отметить, что взаимосвязь
между факторами стресса и стабильностью
развития неочевидна. Ряд исследователей
отмечают увеличение уровня ФА в условиях
стресса, в то время как другие не
подтверждают статистически значимую
связь [6]. Различные стрессовые факторы
среды могут влиять на различные признаки
ФА различным образом. В благоприятных
условиях окружающей среды организмы
испытывают меньший стресс, что повышает
стабильность их развития и ведет к меньшей
величине ФА.
Необходимым
условием
при
выращивании растений в искусственных
условиях
является
дополнительное
освещение. Свет является одной из величин,
влияющих
на
концентрацию
фитохимических соединений [7].
Хлорофилл
выступает
ключевым
биохимическим
компонентом
молекулярного аппарата, обеспечивающего
процесс фотосинтеза, при котором энергия
солнечного
света
аккумулируется
в
органическом веществе растений. Обычно он
содержится в тилакоидах хлоропластов и
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определяет эффективность фотосинтеза, а
так
же
рост
растений
и
их
приспособленность к условиям окружающей
среды. На интенсивность фотосинтеза
влияют два типа факторов: внешние
факторы, включая условия освещения; и
внутренние, определяемые в немалой
степени содержанием хлорофилла [8].
Цель настоящего исследования состоит в
анализе возможности оценки стабильности
развития
растений,
выращиваемых
в
условиях промышленной светокультуры, не
только по геометрическим признакам, но и
по содержанию хлорофилла в симметричных
структурах листа.
Материалы и методы
В работе использованы растения томата,
который является одной из основных
овощных культур во всем мире. Томат
выращивают как в тропических, так и
субтропических и умеренных областях [9].
Потребительский спрос на томаты велик в
течение
всего
года.
Недостаточная
интенсивность
света
или
его
неудовлетворительный спектральный состав
ухудшает рост и развитие растений томата
[10].
В
северных
широтах
томаты
приходится
выращивать
в
теплицах,

применяя при этом систему облучения
растений, дополнительную к естественному
освещению от солнца [11]. Измерения
проводили 29.10.2017 г в тепличном
хозяйстве Межвиди, Латгалия, в теплице 0,5
га. Рассада томата была высажена
23.08.2017г.
В зонах выращивания с НА верхним
(топлайтинг)
облучением
установлены
лампы Master Green Power CG 230V 400W
(фотонный поток 725 мкмоль/с). В зоне
выращивания с СД верхним облучением
установлены источники GreenPower DR/B
LB 400V 190W (фотонный поток 440
мкмоль/с). Во всех зонах дополнительно
установлены СД источники в ценозе
(интерлайтинг) GreenPower DR/B 230V
115W (фотонный поток 227 мкмоль/с).
Освещенность на уровне верхушек растений
в момент измерения с учетом рассеянного
солнечного излучения составляла 15 кЛк
(рис. 1). Исследовали три варианта: томат
сорта Bolzano, выращиваемый 1) под
натриевыми (НА) и 2) светодиодными
источниками (СД), и 3) томат сорта Encore,
выращиваемый под НА [12].

Рис.1. Облучательные установки в теплице Межвиди

Листья – латеральные органы томата,
асимметрия которых может проявляется в

трех направлениях: проксимо-дистальной (от
основания в верхушке листа), медиа103
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латеральной (от центральной жилки к
листовому
полю)
и
адаксиальноабаксиальной (от верхней поверхности к
нижней). Сложные листья напоминают
простые листья в момент инициации на
апикальной меристеме стебля и имеют три
пути созревания. Развитие листочков может
быть акропетальным (от основания к
верхушке), базипетальным (от верхушки к
основанию) и двунаправленным. Степень
сложности перистого листа томата зависит
от мутаций [13].
Взрослые листья у томата яйцевидные и
нечетно-перистосложные.
Обычно
присутствуют три пары глубоко лопастных,
больших боковых листочков. Эти листочки
развиваются
в
базипетальной
последовательности, т.е. самая молодая пара
листочков возникает в базальной области
листа.
Между
большими
боковыми
листочками располагаются пары более
мелких неразделенных листиков. В пятом
или шестом узле над семядолями листья
достигают своего полного размера и
сложности, характерных для данного сорта
томата [14].
Форма
листа
является
наиболее
изменчивым морфологическим признаком
[15]. Лист формируется в результате
закономерного деления и растяжения клеток,
а изменение его формы и сложности зависит
от
направления
клеточных
делений,
контролируемых фитогормонами. Иногда
климатические
факторы
стимулируют
ненормальное развитие листьев, тогда на них
появляются новые побеги. Окраска листьев
связана с наличием, отсутствием или
различной концентрацией пигментов в
клетках эпидермы и мезофила
Измеряли
параметры
листьев,
расположенных над верхней цветущей
кистью, без признаков хлороза, достигших
длины 25-30 см. Длины листочков,
ближайших к верхушке листа, измеряли
вдоль жилки прозрачной линейкой с

точностью 0,5 мм. Для этих же листочков
определяли содержание хлорофилла (в
отн.ед.) с точностью 0,1 отн.ед. с помощью
прибора CCM-200 [16]. Всего исследовали в
вариантах: первом - 50, втором - 32 и
третьем – 68 пар листочков.

Рис. 2. Билатеральные признаки листа
томата

Значение
показателя
ФА
для
билатерального признака
T (в качестве
которых принимали C и L ) вычисляли по
формуле
1
ФА 
N

N

TLi  TRi

 (T
i 1

i
L

 TRi )

,

(2)
где i - номер растения; N – количество
измерений.
Данные
обрабатывали
методами
математической статистики (p<0.05) с
использованием пакетов программ Excel
2003 и Statistica 6.0.
Результаты
На рисунке 3 показаны средние значения
измеренных биометрических параметров.
Значимые отличия средних для всех
вариантов опыта отсутствуют.
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Длина L, мм
CCI, отн.ед.

150,00

L
CCI
100,00
77,4

77,4

77,5

50,00
26,3

19,6

22,3

Статистическому
анализу
были
подвергнуты два билатеральных признака: I)
длины
первых от верхушечной доли
листочков сложного листа томата слева и
справа ( LL и LR ); II) содержание в них
хлорофилла ( C L и C R ).

0,00
Енкоре_НА

Бользано_НА
Вариант опыта

Бользано_СД

Рис. 3 Средние значения измеренных
биометрических параметров
Таблица 1
Статистические показатели выборок
Вариант

Енкоре_НА

Бользано_НА

Бользано_СД

Признак
LL
LR
CL
CR
LL
LR
CL
CR
LL
LR
CL
CR

мин
55
57
18
14
54
53
16,3
14,8
57
59
12,3
13

Значения параметров для i-го измерения
считали различными (асимметричными),
если разница величин билатеральных
признаков превышала некоторое пороговое
значение, т.е. если TLi  TRi  T . Значения
пороговых
значений
для
отдельных
признаков
принимали
с
учетом
погрешностью применяемых измерительных
приборов: 1 мм для измерения длины, и 2
отн.ед.
для
измерения
содержания
хлорофилла.
Частота
встречаемости
асимметричных признаков в вариантах
опыта оказалась различной (табл. 2).

Статистические показатели
макс
Сред.
105
76,8
106
78,1
42
27,4
38
25,2
109
77,6
114
77,4
28,3
22,6
32,7
22,0
110
76,9
106
77,9
30,4
19,8
26,8
19,4

Ср.кв.откл.
11,5
11,4
5,2
5,0
12,8
12,5
3,2
3,8
12,5
12,1
3,5
3,0

Наибольшая частота встречаемости
асимметрии по длине листочков (88%)
наблюдается у томатов сорта Бользано,
выращиваемых под НА, наименьшая (59%) –
у томатов того же сорта, выращиваемых под
СД, причем изменения наблюдаются в
диапазоне
29%.
Наибольшая
частота
встречаемости асимметрии по содержанию
хлорофилла (76%) наблюдается у томатов
сорта Енкоре, выращиваемых под НА,
наименьшая (59%) – у томатов сорта
Бользано, выращиваемых под СД (59%),
причем
изменения
наблюдаются
в
существенно более узком диапазоне 17%.

105

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 2018. Вып. 95

Таблица 2

Вариант
Енкоре_НА
Бользано_НА
Бользано_СД

Частота встречаемости асимметричных признаков в вариантах опыта
Признаки
Число
Длина
CCI
растеЧисло
Частота
Число
Частота
ний
асимметрий
встречаемости
асимметрий
встречаемости
68
48
0,71
52
0,76
50
44
0,88
30
0,60
32
19
0,59
19
0,59

Статистический
анализ
закона
распределения
значений
асимметрии
билатеральных признаков был выполнен с
использованием
критериев
согласия
Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и
Лиллиефорса (В пакете Statistica 6.0:
Статистика/
Основная
статистика/
Normality).
Анализ показал, что большинство
выборок распределено по нормальному
закону (табл. 3). В этой и последующих

таблицах жирным шрифтом выделены
уровни значимости, достаточные для
отклонения нулевой гипотезы. Отклонения
от нормального закона наблюдаются для
длины листочка в первом варианте
исследований. Для единства подхода
целесообразно
использовать
непараметрические методы статистического
анализа.

Таблица 3
Статистический анализ нормальности распределения значений асимметрии билатеральных признаков
Вариант

Енкоре_НА
Бользано_НА
Бользано_СД

Приз
нак
L
C*
L*
C*
L*
C*

K-S
d
,08645
,07281
,12012
,07087
,13555
,10130

Критерии согласия
Lilliefors
p
p
> .20
> .20
> .20
> .20
> .20
<,10
> .20
> .20
> .20
<,20
> .20
> .20

Shapiro-Wilk
W
p
,96188
,03589
,98449
,56051
,98045
,57090
,97687
,42864
,96134
,29875
,96720
,42596

* признак имеет нормальное распределение

Отсутствие направленности асимметрии
выражается в том, что распределение
различий билатерального признака является
статистически
однородным
и
приблизительно
симметрично
расположенным относительно нулевого
значения. Проверку направленности ФА

проводили
с
использованием
одновыборочного критерия Уилкоксона
(Nonparametric Statistics/ Comparing two
dependent samplec (variables)/ Wilcoxon
matched pair test). Результаты анализа
приведены в таблице 4).
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Таблица 4
Статистический анализ направленности асимметрии билатеральных
признаков растений
Вариант

Признак

T
677,0000
596,0000
533,5000
482,5000
116,5000
222,0000

L
C
L*
C*
L*
C*

Енкоре_НА
Бользано_НА
Бользано_СД

Статистические критерии
z
2,266060
3,525674
0,322756
1,082066
1,741812
0,509510

p
0,023448
0,000422
0,746880
0,279224
0,081542
0,610395

* направленность асимметрии не выявлена

Направленность асимметрии выявлена
для первого варианта.
Тестирование
на
антисимметрию.
Индикатором
антисимметрии
является

отрицательный
эксцесс
распределения
различий между сторонами (L-R).

Таблица 5
Статистический анализ эмпирических (k) и критических kкр значений
эксцесса билатеральных признаков
Вариант

Признаки
L
C
L
C
L
C

Енкоре_НА
Бользано_НА
Бользано_СД

Антисимметрия у всех анализируемых
признаков отсутствует (табл. 5).
Для выявления связи между величиной
асимметрии признака |L-R| от его средним

k
0,691751
0,560845
-0,380761
-0,578444
-0,372546
1,031955

Статистические критерии
kкр (p=0.05)
1,029
1,029
-0,817
-0,817
-0,992
1,549

размером
(L+R)/2
использовали
непараметрический коэффициент ранговой
корреляции Спирмена rS. (Nonparametric
Statistics/ Correlations).
Таблица 6

Корреляционный анализ между абсолютными значениями асимметрии
и средним размером признака растений
Вариант

Признаки

Енкоре_НА

L
C
L
C
L
C

Бользано_НА
Бользано_СД

rS
0,022283
0,262272
-0,013749
0,172092
0,337099
0,095993

Статистические критерии
t(N-2)
0,181075
2,208003
-0,095267
1,210343
1,961152
0,528217
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Анализ свидетельствует, что для всех
признаков, кроме содержания хлорофилла в
первом варианте) статистически значимая
(p<0,05) размер-зависимость отсутствует.

10,00

0,00
0,00

10,00

-15,00

0,00
-5,00

10,00

5,00

-10,00
Асимметрия по L

-10,00
Асимметрия по L

Енкоре_НА

Бользано_НА

15,00

Асимметрия по C

Асимметрия по C

Асимметрия по C

10,00

-10,00

Корреляция
между
асимметрией
билатеральных признаков по длине листа и
содержанием хлорофилла не выявлена (рис.
3).

-10,00

0,00
0,00

10,00

-10,00
Асимметрия по L

Бользано_СД

Рис. 3. Корреляция между асимметрией билатеральных признаков по длине листа и
содержанием хлорофилла

Выявлено, что влияние типа источника
света и сорта томата на ФА по отдельным
признакам
носит
разнонаправленный
характер (рисунок 4).
Тип источника света практически не
оказал влияния на ФА по содержанию
хлорофилла для томата сорта Бользано.
Однако для этого же сорта ФА по длине
листа имеет значимое различие. Под
натриевыми лампами для этих двух сортов
большее
различие
по
уровню
ФА
наблюдается для содержания хлорофилла в
листьях. Для длины листьев эти различия
меньшие.
0,10

ФА, отн.ед.

по длине

0,0814

0,08

по CCI
0,0683

0,0671

0,06
0,04
0,02

0,0214

0,0265
0,0160

0,00
Енкоре_НА

Бользано_НА
Вариант опыта

Бользано_СД

Рис. 4 Значения уровня флуктуирующей
асимметрии билатеральных признаков по длине
листочка и содержания хлорофилла для
различных вариантов опыта

Обсуждение
К асимметрии листа растения приводит
разница в силе развития его правой и левой
сторон.
В случае ФА, не имеющей
самостоятельного адаптивного значения,
отличия между стронами растения не
являются генетически детерминированными
и находятся в пределах определенного
диапазона,
допускаемого
естественным
отбором. Поэтому такие отклонения не
оказывают
ощутимого
влияния
на
жизнеспособность организма.
К настоящему моменту достаточно
глубоко исследована зависимость величины
ФА от уровня загрязнения окружающей
среды в естественных экосистем, что
позволило использовать данный метод в
комплексных
медико-экологических
исследованиях.
Для
искусственных
экосистем этот вопрос практически не
раскрыт.
Содержание хорофилла в листьях
варьируется в зависимости от генетики
растений,
содержания
минеральных
элементов, факторов внешней среды и т.д.
[17]. Количество хлорофилла является
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прямым показателем здоровья и состояния
растений.
Получение
этого
значения
неразрушающими методами анализа дает
исследователям и агрономам весьма ценную
диагностическую информацию. Эти данные
могут быть использованы во многих целях,
таких как оценка усвоения питательных
веществ, управление орошением, борьба с
вредителями, оценка экологического стресса,
при селекции растений [18]. Определение
содержания хлорофилла недеструктивными
методами хорошо разработано для основных
полевых культур, но эти методы так же
широко используются для определения
содержания хлорофилла в листовых овощах.
Известно, что продукция симметричных
частей
у
растений
является
предпочтительной по меньшей мере по двум
причинам. Во-первых, симметрия приводит к
эффективному использованию ткани для
продуцирования
структуры
со
специфической функцией. Например, если
некоторые листья развивались
очень
асимметрично, это могло бы помешать
решению задачи максимизации оптимальных
условий освещения для фотосинтеза среди
всех листьев на ветке. Таким образом,
форма, которая наиболее эффективно
использует ресурсы и дает наибольшие
выгоды от чистой пригодности, часто будет
наиболее
симметричной.
Насекомые
предпочитают симметричные
большие
модели несимметричным, т.е. симметрия
цветка
является важным
компонентом
естественного
отбора
у
перекрестноопыляемых растений [19]. Во-

вторых, в естественных условиях лиственная
симметрия может приводить к равномерному
распределению сопротивления ветру, и
поэтому асимметричные листья могут чаще
повреждаться при сильных ветрах [20].
Неблагоприятные условия среды обитания
влияют как на уровень ФА, так и на
продуктивность растений [21]. Различные
признаки растений проявляют различный
характер стабильности развития [22].В
результате экспериментов в промышленной
светокультуре
обнаружено
наличие
существенной асимметрии билатеральных
структур листьев томата по их размеру и
содержанию хлорофилла.
Выводы
1.
Значимые
отличия
средних
измеренных биометрических параметров для
всех вариантов опыта отсутствуют.
2. Корреляция между асимметрией
билатеральных признаков по длине листа и
содержанием хлорофилла не выявлена.
3. Доказан флуктуирующий характер
асимметрии
билатеральных
признаков
листочков томата по их длине и содержанию
хлорофилла.
4. Для томата сорта Бользано уровень
ФА по длине листа на 66% выше под НА по
сравнению с СД, а по содержанию
хлорофилла не зависит от типа источника
света.
5. Под НА лампами уровень ФА по
длине листа на 24% выше у сорта Бользано
по сравнению с Энкоре, а по содержанию
хлорофилла - ниже на 28%.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЭНЕРГИИ В КОРОТКО- И ДЛИННОВОЛНОВОМ
ДИАПАЗОНЕ ФАР НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ
ТОМАТА (SOLANUM LYCOPERSICUM L.)
С.А. Ракутько, д-р техн. наук;
А.П. Мишанов;

А.Е. Маркова, канд. с-х. наук;
Е.Н. Ракутько

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Спектральный состав излучения оказывает влияние на стабильность развития растений. Для
естественных условий выращивания взаимосвязь стабильности развития растений со стрессом и
состоянием окружающей среды широко представлена в научных публикациях. Целью наших
исследований являлось подтверждение гипотезы о влиянии спектрального состава излучения на
уровень флуктуирующей асимметрии (ФА) ювенильных растений томата, выращиваемых в условиях
светокультуры под источниками с различным спектром. Спектр характеризовали соотношением
энергии в коротковолновом (400…600 нм) и длинноволновом (600…800 нм) диапазонах ФАР.
Выявлено наличие асимметрии площадей семядолей у ювенильных растений томата. Доказан
флуктуирующий характер асимметрии. Результаты исследований показали, что при снижении доли
коротковолнового диапазона ФАР с 1,7 до 1,0 отн. ед. (на 70%) сырая масса одной пары семядолей
снизилась на 10,3%, содержание сухого вещества в семядолях – на 13,4%, количество сухого
вещества в паре семядолей уменьшилось на 22,3%. При этом средняя площадь пары семядолей
увеличилась на 6,7%, а уровень ФА повысился на 18,8%.
Ключевые слова: светокультура; томат; семядоля; онтогенез; ювенильная фаза; стабильность
развития; флуктуирующая асимметрия; спектр.
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EFFECT OF RATIO OF ENERGY IN SHORT AND LONG-WAVE RANGE OF PAR ON
DEVELOPMENTAL STABILITY OF JUVENILE PLANTS OF TOMATO
(SOLANUM LYCOPERSICUM L.)
S.A. Rakutko, DSc (Engineering);
A.P. Mishanov;

A.E. Markova, Cand. Sc. (Agriculture);
E.N. Rakutko

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The light quality influences the stability of plant development. The correlation between the plant
developmental stability and the stress and natural environmental conditions is well described in scientific
publications. The aim of the study was to support the hypothesis of the light quality effect on the fluctuating
asymmetry (FA) of juvenile tomato plants grown in the indoor plant lighting under sources with different
light quality. The spectrum was characterised by the ratio of energy in the short-wave (400 ... 600 nm) and
long-wave (600 ... 800 nm) bands of PAR. The asymmetry of cotyledon area in juvenile tomato plants was
detected. The fluctuating nature of the asymmetry was proved. Investigation results showed that when the
share of the short-wave range of PAR was reduced from 1.7 to 1.0 rel.un. (by 70%), the raw weight of one
pair of cotyledons decreased by 10.3%, the dry matter content in cotyledons decreased by 13.4%, and the
amount of dry matter in the cotyledon pair decreased by 22.3%. At the same time the average area of the
cotyledon pair increased by 6,7%, and the FA level increased by 18.8%.
Keywords: indoor plant lighting, tomato, cotyledon, ontogeny, juvenile phase, development stability,
fluctuating asymmetry, light quality.

Введение
Явление стабильности развития растения
заключается в его способности следовать
программе,
заложенной
в
генотипе,
формируя под воздействием факторов
окружающей среды свой фенотип в процессе
роста и развития. Считается, что при
идеальной реализации программы развития
внешняя форма растения и его органов тоже
идеальна, что проявляется в наличии у них
совершенной степени симметрии того или
иного рода. Соответственно, отклонение от
идеальной
траектории
развития
под
воздействием
возмущающих
факторов
приводит к большей или меньшей
асимметрии. Выделяют следующие виды
асимметрии: направленную, при этом
значение признака на одной из сторон в
среднем
больше,
чем
на
другой;
антисимметрию, при которой наблюдается
отклонение
частот
распределения
от
нормального закона и флуктуирующую

асимметрию (ФА) - форму изменчивости
различий между правой и левой сторонами,
когда
значения
разницы
параметров
нормально распределены вокруг нуля.
Последняя широко применяется как мера
стабильности развития растения в данных
условиях окружающей среды [1].
Среди различных факторов воздействия
на растения свет занимает особое место.
Изменение
условий
освещения
(интенсивности,
продолжительности,
спектрального
состава,
периодичности)
оказывает различное влияние на рост и
развитие растений. На начальном этапе
развития
растения
структурные
и
биохимические основы фотосинтетического
аппарата еще не сформированы, поэтому
хлорофилл и вспомогательные пигменты не
играют
главной
роли
в
процессе
фотоморфогенеза. В этот период развития
важнейшим параметром является спектр
излучения, который оказывает большое
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влияние
на
физиологические,
морфологические
и
анатомические
показатели растений [2].
Спектр
излучения
источников
характеризуют распределением энергии в
зависимости
от
длины
волны.
В
светокультуре принято характеризовать
спектр через процентное содержание
энергии
отдельных
диапазонов
фотосинтетически активной радиации, ФАР
(photosynthetically active radiation, PAR):
синего (B – blue) 400-500 нм, зеленого (G green) 500-600 нм, красного (R - red) 600700 нм и дальнекрасного (FR – far red) 700800 нм.
Общей закономерностью для листьев
растений является сильное поглощение света
в B и R диапазонах, и отражение в G
диапазоне. В FR диапазоне наблюдается и
отражение, и пропускание [3].
В ряде
экспериментов найдены отдельные эффекты
от действия различных диапазонов спектра.
Например,
B - излучение влияет на
морфологию стебля и листьев перца [4].
Применение G - излучения оказывает
положительное
влияние
на
развитие
растений томатов и сладкого перца [5]. FR излучение
увеличивает высоту растения
сладкого перца и массу стебля [6].
Исследованиями
выявлено влияние
спектра излучения на устойчивость растений
к стрессовым ситуациям. Так, сравнивали
действие 1) излучения люминесцентных
ламп (ЛЛ) с широкополосным спектром и
доминирующими пиками в G и R
диапазонах, и 2) светоизлучающих диодов
(СД), с узкополосным спектром в B и R
диапазонах на растения перца. У растений в
первом случае наблюдалось ухудшение
эффективности фотосинтеза, приводящее к
меньшему накоплению биомассы, а так же
снижение скорости переноса электронов. Во
втором случае более высокое количество
синего света подавляло рост растений и
образование биомассы и, следовательно,

уменьшало потребность растений в воде.
Синий свет вызывал изменения в составе
хлоропластов (более высокое отношение Chl
a / Chl b), что увеличивало эффективность
фотосинтеза [7].
Обобщая имеющиеся к настоящему
времени
результаты
множества
экспериментов, можно констатировать, что
повышенная
доля
синего
излучения
способствует делению клеток, появлению
первых ростков, препятствует вытягиванию
рассады. Излучение красной части спектра
стимулирует рост корневой системы, влияет
на формирование и полноценное доцветание
плодов, прорастание семян, стимулирует
вегетацию и цветение. Зеленый диапазон
оказывает минимальное влияние, хотя и
важен в светокультуре, особенно при
облучении растений в ценозе.
Для естественных условий выращивания
взаимосвязь стабильности развития растений
со стрессом и состоянием окружающей
среды широко представлена в научных
публикациях [8]. Для условий светокультуры
этот вопрос исследован недостаточно
подробно. Наши исследования показали, что
большие значения уровня ФА у листьев
петрушки, выращиваемой в светокультуре,
наблюдаются
при
спектре,
менее
благоприятном для развития растений [9,
10]. Найдено, что уровню облученности, при
котором наблюдаются меньшие значения
ФА
(большая
стабильность
развития
растения)
соответствует
большая
продуктивность (по сырой массе семядолей
огурца) [11, 12]. Для листьев томата,
выращиваемого в условиях теплицы,
обнаружено
наличие
существенной
асимметрии билатеральных структур листьев
по их размеру и содержанию хлорофилла.
Выявлено, что на величину ФА влияют тип
источника света и сорт [13]. Результаты
наших исследований позволили подойти к
комплексной оценке энергоэкологичности
светокультуры с применением методов
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density, PPFD) была измерена прибором ТКА
ВД/04 и показана на рисунке 1, слева.

2,0

1,7

1,8
1,6

SW/LW, отн.ед.

биоиндикации
по
ФА
признаков
выращиваемых растений [14, 15, 16].
Целью
исследований
являлось
подтверждение
гипотезы
о
влиянии
спектрального состава излучения на уровень
ФА ювенильных растений томата.
Материалы и методы
Измерения проводили в лаборатории
энергоэкологии светокультуры института
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства.
В качестве объекта исследования были
взяты
растения
томата
(Solanum
Lycopersicum) в ювенильном возрастном
состоянии. На этом этапе онтогенеза
происходит
становление
внутренних
структур растительного организма, поэтому
исследование влияния факторов внешней
среды на стабильность развития организма в
светокультуре
представляет
как
теоретический, так и практический интерес.
Сравнительный эксперимент проводили
в двух зонах помещения, изолированных
между собой темной шторой. В процессе
эксперимента одинаковый уровень фотонной
облученности ФАР 140 мкмоль.с-1.м-2 в
каждой зоне поддерживали путем изменения
высоты
подвеса
облучателей
над
верхушками растений. Неравномерность
величины облученности в контейнерах,
характеризуемая
коэффициентом
минимальной
освещенность
z=Eмах/Еср
составляла не более 10 %. В первой зоне
использовали облучатель состоящий из ЛЛ
типа OSRAM L58W/840 LUMILUX Cool
White и OSRAM L58W/77 FLUORA, по 8
штук каждых, смонтированных на одном
каркасе с чередованием. Во второй зоне
использовали такой же облучатель с
добавлением PCB светодиодов Star с
длинами волн 630 и 735 нм (по 40 шт
каждых).
Спектральная
плотность
фотонной
облученности (photosynthetic photon flux

1,4
1,2

1,0

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

I

Тип спектра

II

Рис.1. Спектральная плотность потока
источников (сверху) и качественный состав
излучения (снизу)

Для целей данного исследования
дополнительно
введены
следующие
показатели: коротковолновый
диапазон
(short-wavelength, SW) – спектральный
диапазон, обьединяющий синий и зеленый
диапазоны ФАР; длинноволновый диапазон
(long-wavelength, LW) - спектральный
диапазон,
обьединяющий
красный
и
дальнекрасный диапазоны ФАР; отношение
SW:LW - величина, характеризующая
соотношение энергии в этих диапазонах в
ФАР. По этой величине задавался тип
спектра в вариантах эксперимента: тип I –
спектр с большей долей энергии в синем и
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зеленом диапазонах (SW:LW=1,7); тип II –
спектр с меньшей долей энергии в этих
диапазонах (SW:LW=1,0), как показано на

рисунке 1, справа. Параметры облучения
растения для двух вариантов приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Параметры облучения растений
Cпектр

Показатель

Тип I

Тип II

Высота подвеса, м

0,38

0,71

Освещенность, кЛк

11,9

9,7

30,7

23,7

зеленый (G)

32,7

25,3

красный (R)

31,5

35,5

дальнекрасный (FR)

5,1

15,4

коротковолновый (SW)

63,4

49,0

Спектральный состав потока, %

синий (B)

длинноволновый (LW)
Соотношения потоков, отн.ед.

36,6

50,9

R:B

1,0

1,5

R:FR

6,1

2,3

SW:LW

1,7

1,0

Посев семян томата сорта Благовест F1
производили 20.04.2018 в два контейнера,
по 120 семян в каждый, в торфяной
питательный субстрат на основе верхового
торфа низкой степени разложения. Субстрат
обогащен
питательными
веществами
микрогранулированного удобрения Пи-ДжиМикс
12–14–24
пролонгированного
действия,
содержание
основных
питательных веществ, мг/л, не менее: азот
(NH4+NO3) – 115, фосфор (Р2О5) – 110, калий
(К2О) - 180. Контейнеры с высеянными
семенами выдержали в помещении с
температурой воздуха +25 оС и влажностью
72 %. Через три дня, после появления
всходов, каждый контейнер был выставлен
под свой спектр для круглосуточного
облучения в течение трех суток. После этого
фотопериод составлял 16 ч. Температуру
воздуха поддерживали с помощью системы
кондиционирования на уровне 22 оС,
влажность воздуха – с помощью испарителя
на уровне 70-75 %. Полные всходы
фиксировали 26.04.2018. После появления

первых
настоящих
листьев
04.05.18
эксперимент был завершен в возрасте
растений 11 дней.
Семядоли (cotyledonis) - первые листья
растений, развивающиеся в семени на ещё не
дифференцированном зародыше. По форме,
анатомическому строению и функциям они
резко отличаются от настоящих листьев,
образующихся на конусе нарастания побега.
Форма семядольных листьев у томата в
норме ланцетная или узкоэллиптическая. В
вариантах эксперимента для измерений
использовали соответственно 93 и 89
растений из контейнеров. В качестве
метрических
параметров
использовали
площади (SL, SR) соответственно левой и
правой семядоли. Для измерения площади
использовали фитопланиметр, состоящий из
механической
части
и
веб–камеры,
подключенной к компьютеру. Снимки,
полученные с помощью веб–камеры,
обрабатывали в программе "AreaS" по
методике А.Н. Пермякова и др. [17].
Определяли общую биомассу проростков,
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массу пары семядолей и содержание в них
сухого вещества для вариантов опыта.
Частоты встречаемости асимметрии,
отн.ед., определяли как доли растений n от
общего их количества N, у которых
наблюдалась асимметрия билатерального
признака площади, т.е. их численное
значение превышало некоторое пороговое
значение:
n
(1)
fS  .
N
Величину асимметрии характеризовали
отношением задаваемого порога PS , см2, к
среднему значению площади всех семядолей
S ср , см2:

A

PS
100% .
S ср

(2)

Значение показателя ФА для отдельных
билатеральных признаков вычисляли по
формуле

1
ФА 
N

N

S Li  S Ri

 (S
i 1

Li

Рис. 3. Площади семядолей как билатеральный
признак растения томата

 SRi )

,

(3)

где i - номер растения; N – количество
измерений.
На рисунке 2 показаны опытные
растения томата, на рисунке 3 – схема
измеряемого билатерального признака –
площади семядолей.

Рис. 2 Растения томата в возрасте
11 суток

Данные
обрабатывали
методами
математической статистики (p<0.05) с
использованием пакетов программ Excel
2003 и Statistica 6.0. Статистическая
обработка результатов оценки ФА включала
проверку
данных
на
нормальность
распределения величины разницы между
билатеральными признаками; на присутствие
направленной асимметрии и антисимметрии;
сравнение
уровня
ФА
у растений,
выращенных под различным спектром.
Результаты
На
рисунке
4
слева
показаны
зависимости
частоты
встречаемости
асимметричных признаков у ювенильных
растений томата, выращиваемых при
различном
спектре,
от
величины
асимметрии. На этом же рисунке справа
показана зависимость разности этих частот
от величины асимметрии.
Превышение частот встречаемости для
всего диапазона величин асимметрии
наблюдается у растений, выращенных под
источником света с типом спектра I.
Наибольшее различие частот встречаемости
(14,9 %) наблюдается для 15-ти процентной
асимметрии площади семядолей. Данный
вид анализа наглядно вскрывает сам факт
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наличия асимметрии, но не позволяет
выявить, какой ее тип имеет место:
флуктуирующая,
направленная
или
антисимметрия.
Статистический
анализ
закона
распределения
значений
асимметрии,
выполненный с использованием критерия
согласия Шапиро-Уилка показал, что для

0,16

1,0

Разница частот dfS , %

I
0,8

Частота fS , отн.ед.

спектра типа I имеет место отклонение от
нормального закона (p=0,003). Для спектра
типа
II
наблюдается
нормальное
распределение (p=0,406). Для единства
методики в дальнейшем использованы
непараметрические методы статистического
анализа.

II

0,6
0,4
0,2
0,0

0,12

0,08

0,04

0,00
0

5

10
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20

25

0
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Асимметрия, %

Асимметрия, %

Рис. 4. Частоты встречаемости f S (слева) асимметричных признаков и разницы частот df S
(справа) в зависимости от величины асимметрии A

Статистическую
однородность
распределения различий билатерального
признака и ее симметричность относительно
нулевого
значения
проверяли
с
использованием одновыборочного критерия
Уилкоксона. Направленность асимметрии
как для спектра типа I (p=0,686), так и для
спектра типа II (p=0,770) отсутствует, что
свидетельствует
о
флуктуирующем
характере асимметрии.
Индикатором антисимметрии является
отрицательный
эксцесс
распределения
различий между сторонами (L-R). Для обоих

вариантов
антисимметрия
у
всех
анализируемых признаков не обнаружена.
Для выявления связи между величиной
асимметрии признака |L-R| от его средним
размером
(L+R)/2
использовали
непараметрический коэффициент ранговой
корреляции Спирмена rS. Для обоих типов
спектра статистически значимая (p<0,05)
размер-зависимость отсутствует (p=0,633 для
спектра типа I, p=0,450 для спектра типа II).
В таблице 2 приведены средние
значения
измеряемых
биометрических
показателей
и
значения
ФА
для
билатеральных признаков.
Таблица 2

Значения ФА БП и биометрических показателей
Спектр
Показатель
Тип I
Тип II
Сырая масса одной пары семядолей М, мг
101
90
Содержание сухого в-ва в семядолях Кс, %
12,6
10,9
Кол-во сухого вещества в паре семядолей m, мг
12,6
9,8
2
Средняя площадь пары семядолей Sср, см
1,29
1,38
Уровень ФА, отн.ед.
0,0620
0,0736
118

, %
-10,3
-13,4
-22,3
6,7
18,8
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количество сухого вещества в паре
семядолей снижается на 22,3%, средняя
площадь пары семядолей увеличивается на
6,7%, уровень ФА увеличивается на 18,8%.
Обсуждение
В работе исследовано прорастание и
формирование семядолей у ювенильных
растений томата под излучением различного
спектрального состава. Воздействие света на
появившийся проросток запускает ряд
реакций, контроллируемых фитохромом,
которые
приводят
к
переходу
от
этиолированного роста (в темноте) к
нормальному. При этом наблюдается
104
развертывание
семядолей
и
первых
Тип 1
настоящих листочков, синтез хлорофилла,
99
начало
фотосинтеза
и
переход
к
M= -887,3ФА + 155,52
94
автотрофному питанию. При гетеротрофном
типе питания, на этапе проростка,
89
активизация физиологических процессов под
Тип II
действием факторов окружающей среды
84
0,0500 0,0550 0,0600 0,0650 0,0700 0,0750 0,0800 увеличивает скорость оттока метаболитов из
семядолей. При подключении автотрофного
ФА, отн.ед.
типа питания наряду с распадом начинают
Рис. 5. Взаимосвязь сырой массы пары семядолей
идти процессы синтеза, поэтому факторы
и величины ФА
световой среды принимают первостепенное
14
значение.
Тип I
Как правило, различным органам
12
растения
свойственная
определенная
симметрия
[18].
Для
оценки
устойчивости
Кс = -145,4ФА + 21,58
развития используют как асимметрию
10
Тип II
листьев и цветков по разности в длине и
ширине
между
билатеральными
8
структурами, так и
0,0500 0,0550 0,0600 0,0650 0,0700 0,0750 0,0800 (зеркальными)
асимметрию семядолей (по разница в
ФА, отн.ед.
площади двух долей каждой семядоли) [19].
Рис. 6. Взаимосвязь содержания сухого
Явление флуктуирующей асимметрии
вещества в семядолях и величины ФА
(ФА), заключающееся в незначительных и
случайных
отклонениях
параметров
Результаты эксперимента показывают,
билатеральных морфологических структур,
что при снижении доли коротковолнового
является наиболее ярким проявлением
диапазона ФАР с 1,7 до 1,0 отн.ед. (на 70%)
стабильности развития биообъекта на
сырая масса одной пары семядолей
макроуровне.
Уровень
ФА
является
снижается на 10,3%, содержание сухого
минимальным лишь при оптимальных
вещества в семядолях снижается на 13,4%,
условиях среды и возрастает при любых
Сод.сухого в-ва, %

Масса семядолей, мг

Проверка по критерию Уилкокса
показала значимость (p<0,05) различия
средних площадей пар семядолей.
Представляет
интерес
выявление
взаимосвязи
между
показателями
продуктивности растений и уровнем ФА. На
рисунке 5 показана корреляция сырой массы
пары семядолей и уровнем ФА. На рисунке 6
показана корреляция содержания сухого
вещества в семядолях от уровня ФА.
Выявлено, что большие
значения
показателей продуктивности соответствуют
меньшим значениям уровня ФА и наоборот.
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стрессовых
воздействиях.
В
данном
исследовании выявлено, что создание более
благоприятного для данного этапа развития
растений спектра (тип I, с повышенной
долей коротковолновой части спектра),
приводит к увеличению массы семядолей и
содержанию в них сухого вещества. Это дает
основание причислить спектральный состав
излучения к числу стрессовых факторов.
Еще в опытах К.А. Тимирязева было
показано, что процесс фотосинтеза проходит
именно в тех лучах, которые поглощаются
хлорофиллом.
Интенсивность
процесса
фотосинтеза в различных диапазонах
спектра не одинакова и наибольшая в
красных лучах. Здесь поглощенная энергия
используется
наиболее
полно,
а
эффективность фотохимических реакциях
наибольшая [20].
В проведенном нами исследовании под
спектром с большей долей энергии
длинноволнового излучения диапазона ФАР
наблюдался больший уровень ФА и меньшие
значения продуктивности растений. Это
свидетельствует о том, что на данном этапе
их развития степень стрессового воздействия
длинноволнового диапазона больше, чем
коротковолнового.
В нашем исследовании различия в
уровене ФА вызваны различием в спектре
источников, причем эта мера стресса имеет
обратную значимую корреляционную связь с
продуктивностью фотосинтеза.
Считается, что ФА показывает уровень
дезадаптации живого организма
к
определенным стрессовым состояниям в
процессе развития. В нашем исследовании
растения с меньшими значениями сырой
массы и содержанием сухого вещества
имели более высокий уровень ФА, что
свидетельствует о том, что растения были в
стрессовом состоянии. В таком состоянии в
растения
происходят
изменения
в
физиологических
и
метаболических
процессах, что, в свою очередь, может

влиять на их развитие, рост и синтез веществ
[21]. Имеются основания полагать, что такие
растения в дальнейшем будут иметь
пониженную товарную продуктивность.
Проведенные исследования на примере
томата показали, что уровень ФА связан с
состоянием
растения
в
условиях
светокультуры. Связь между ФА и
состоянием растений до сих пор не
полностью раскрыта, особенно для растений,
выращиваемых в искусственных условиях.
Мы считаем, что ФА может быть
полезным инструментом для изучения
степени стресса растений от качества
радиационного режима в светокультуре и его
последствий в формирования товарного
урожая.
Подобные
исследования
необходимы для выявления взаимосвязи
между
экологическим
стрессом,
стабильностью
развития
растений
в
светокультуре и их физиологическим
состоянием.
Выводы
1. Предложен показатель спектрального
состава
излучения
источников
как
отношение
долей
энергии
в
коротковолновом
и
длинноволновом
диапазоне ФАР, который
предоставляет
возможность
количественно
охарактеризовать
многообразие
спектральной информации одним числом.
2. Выявлено наличие асимметрии
площадей семядолей у растений томата,
выращенных под источниками с различным
спектром. Доказан флуктуирующий характер
асимметрии.
3. У ювенильных растений томата,
выращенных под излучением с увеличенной
долей энергии в коротковолновом диапазоне
ФАР наблюдаются меньшая площадь
семядолей
и
частота
встречаемости
асимметрии их площади, меньшее значение
уровня ФА, большие масса семядолей и
содержание в них сухого вещества.
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4. Спектр излучения выступает как
стрессовый фактор в светокультуре, причем
на ювенильном этапе онтогенеза растений

томата степень стрессовости больше у
излучения в длинноволновом диапазоне
ФАР.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ИЗ ТРАВ
А.М. Валге, д-р техн. наук;
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены два метода применения многомерного статистического анализа для
описания факторов стохастического характера, влияющих на технологический процесс производства
кормов из трав. Факторный анализ позволяет сгруппировать факторы, отличающиеся различной
физической размерностью, дискретностью в отдельные группы. Кластерный анализ выявляет
схожесть анализируемых объектов внутри групп на основании параметров значений факторов в
многомерном пространстве. Выполненный статистический анализ определил, что при
прогнозировании технологического процесса производства кормов из трав ряд факторов
стохастического характера следует сгруппировать по группам и рассматривать их в совокупности
внутри группы.
Ключевые слова: производство кормов; стохастические факторы; факторный анализ;
кластерный анализ; группировка факторов.

STATISTICAL ANALYSIS OF CLIMATIC CONDITIONS IN THE NORTH-WEST RUSSIA
AFFECTING GRASS FODDER PRODUCTION
A.M. Valge, DSc (Engineering);

A.I. Sukhoparov, Cand. Sc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents two methods of using multivariate statistical analysis to describe the factors of
stochastic nature, which affect the technological process of grass fodder production. Factor analysis allows
arranging the factors, which are of different physical quantity and dimensional resolution, in individual
groups. Cluster analysis reveals the similarity of the analysed objects within the groups based on the factors’
values in the multidimensional space. The performed statistical analysis showed that prediction of the
technological process of grass fodder production requires to arrange a number of stochastic factors into
groups and to consider them together within the group.
Keywords: fodder production; stochastic factors; factor analysis; cluster analysis; grouping of factors.

Введение
Производство кормов из трав является
сложной
динамической
агросистемой.
Функционирование
технологий
и

кормозаготовительной
техники
осуществляется под воздействием множества
информационных
потоков
различного
назначения
с
разными
уровнями
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дискретности, достоверности, точности и
других метрологических характеристик.
Наиболее сложными для учёта и управления
факторами, протекающих в стохастическом
пространстве,
являются
природноклиматические и погодные условия. Их
анализ и учёт земельных площадей хозяйств,
а так же самого региона позволяет
прогнозировать объёмы заготавливаемых
кормов,
их
структуру,
эффективное
использование материальных и трудовых
ресурсов и получать высококачественные
корма. Аргументом возмущений, как
правило,
является
пространственная
координата или текущее время. В общем
виде исходные данные представляют собой
матрицу размерностью m×n.
Разработанные для нужд биологии и
социологии, многомерные статистические
методы в последние годы находят
применение для решения технических задач.
Основу
данных
методов
составляют
операции матричной алгебры. Вычисления

достаточно трудоемкие, поэтому для
расчетов должны быть использованы
соответствующие алгоритмы и программы,
работающие на баз информационных
технологий.
Из
многомерных
статистических
методов наибольшее применение получили
факторный
и
кластерные
анализы,
позволяющие выявить некоторые скрытые
факторы,
оказывающие
влияние
на
анализируемые показатели, а так же
выполнить
группировку
данных,
принадлежащих к одной статистической
совокупности.
Для анализа природно-климатических
условий
и
площадей
используемых
кормовых
угодий,
влияющих
на
производство кормов из трав, приведена
информация по тринадцати показателям для
девяти областей и республик Северо-Запада
России за 2009-2014 гг., представленных в
табл. [1].

Таблица 1
Основные природно-климатические и производственные условия регионов Северо-Запада

Внизу табл. 1 приведены статистические
показатели (средние, среднеквадратические
отклонения, коэффициенты вариации) по
анализируемым
переменным,
анализ
которых показал, что все показатели имеют
существенные изменения, а коэффициенты
вариации
изменяются
от
пяти
до
восьмидесяти
процентов.
Поэтому

представляет
значительный
интерес
получение показателей и характеристик,
позволяющих выявить особенность каждого
региона при производстве кормов и
осуществить классификацию.
Анализируемые области и республики
Северо-Запада России: 1– Архангельская
область; 2 – Вологодская область; 3 –
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Калининградская область; 4 – Республика
Карелия; 5 – Республика Коми; 6–
Ленинградская область; 7– Мурманская
область; 8 – Новгородская область; 9 –
Псковская область.
Для
анализа
была
использована
следующая информация:
- площади кормовых угодий: сенокосов
(1), пастбищ (2), пашни (3);
- длина гона (4);
- фотосинтетически активная радиация
(ФАР) (5);
- суммы: дней без морозного периода
(6), осадков за год (7), осадков за
безморозный период (8), дней с t > 50C (9),
температур t > 50C (10), дней с t > 100C (11),
температур t > 100C (12);
- коэффициент влагообеспеченности
(13).
Исследуемая матрица имеет размерность
9×13.
Методы исследований
Факторный анализ.
Факторный
анализ
[1]
позволяет
выделить отдельные группы факторов,
отличающиеся по некоторым признакам,
оказывающим влияние на совокупность
факторов данной группы (некоторые
скрытые
факторы),
не
оцениваемые
числовыми значениями, но которым можно
придать некоторый обобщенный смысл
оказывающего влияния. Для этого общая
дисперсия
матрицы
разбивается
на
некоторое
количество
ортогональных
составляющих, называемых «факторами».
Число
факторов
изменяется
исследователем, и в процессе расчета
сводится до минимального значения (2-5),
что впоследствии облегчает интерпретацию
полученных результатов. В результате
первого расчета получается число факторов,
равное числу столбцов исходной матрицы,
что соответствует 100% дисперсии матрицы.
На последующих шагах расчета доля
дисперсии уменьшается последовательно до

90%,
85%,
80%,
чем
достигается
отбрасывание составляющих факторов с
небольшой долей в общей дисперсии
матрицы.
Основу факторного анализа составляет
матричный
алгоритм
определения
собственных
чисел
информационной
матрицы Фишера, что достигается решением
матричного уравнения [2]:

r11  1
r21
...
rm1
где

r12
r22  2
...
rm 2

...
r1m
...
r2 m
0,
...
...
... rmm  i

(1)

rij – коэффициент парной корреляции i

и j факторов; i - i-ое собственное число.
Каждому
собственному
числу
соответствует собственный вектор. По
полученным
собственным
значениям
вычисляются накопленные отношения:

i
,
i 1 m
j

dj  

(2)

где i - i-ое собственное число; j – номер
собственного числа,
заданной константе,,
1 до ki ; m – число
матрицы.
Для каждого из
нагрузка:

большего или равного
которое изменяется от
собственных значений
факторов вычисляется

aij  Vij  i ,
где

Vij

–

(3)
элементы

нормированного

собственного вектора.
Суммарная
нагрузка
определяется по формуле:

факторов

k

ni2   aij2 .

(4)

j 1

Коэффициенты
матрицы
факторов
соотношением:
aij
bij 
.
ni
Кластерный анализ.
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Кластерный анализ предназначен для
разбиения множества объектов на заданное
или неизвестное количество классов на
основании
некоторого
критерия
классификации.
Критерий
качества
разбиения должен отражать следующие
основные требования:
- внутри групп объекты должны быть
тесно связаны между собой;
- объекты разных групп должны быть,
возможно, дальше друг от друга;
- распределение групп в многомерном
пространстве должно быть равномерным.
Исходные данные в кластерном анализе
представляются в виде таблицы:
 x11 x12 ... x1n 
x
x22 ... x2 n 
21

X 
.
(6)
 ... ... ... ... 


 xn1 xn 2 ... xnp 
Среднее
значение
параметра,
расположенного в определённом диапазоне
информационного пространства:

dij 

 x
p

k 1

ik

 x jk  .
2

По матрице
рассчитывается
расстояний:

 d11 d12
d
d 22
D   21
 ... ...

d n1 d n 2

(7)

(6) и выражению (7)
матрица
евклидовых

... d1n 
... d 2 n 
.
... ... 

... d nn 

(8)

Результаты и обсуждение
Рассчитанные по формулам (1-5)
факторные нагрузки повернуты в n – мерном
пространстве случайным образом, а их
абсолютные значения зависят от угла
проекции на оси координат. Для более
четкого выявления влияния факторов в
алгоритме
факторного
анализа
предусмотрено
несколько
процедур
вращения векторов. Основной из этих
методов является процедура VARIMAX,

использование
которой
позволяет
значительно повысить точность выделения
действующих факторов.
Для анализа ограничимся накопленным
отношением собственных значений ≤ 0,8.
При этом уровне дисперсии программа
выделяет три основных «скрытых» фактора.
Матрица факторов для 80% учета
дисперсии имеет вид:
1.
0.36981
-0.85611
-0.10050
2.
0.82912
-0.46036
0.08323
3.
0.66156
-0.70254
0.19234
4.
0.64383
0.58005
-0.09035
5.
0.46240
0.13645
0.85763
6.
0.87807
0.37483
0.06274
7.
0.61590
0.63327
-0.02112
8.
0.94858
-0.02477
-0.14023
9.
0.99219
0.10534
-0.03021
10.
0.99523 0.00110
-0.03768
11.
0.98809 0.00065
-0.13739
12.
0.99071 -0.02039
-0.10182
13.
0.73741 -0.07486
-0.13894
После процедуры VARIMAX матрица
приобретает вид:
1. -0.08129
-0.92577
-0.12701
2. 0.45053
-0.81473
0.19885
3. 0.16536
-0.94027
0.23823
4. 0.84391
0.17845
0.12293
5. 0.24149
-0.11651
0.94661
6. 0.90257
-0.11706
0.29514
7. 0.82922
0.23831
0.19080
8. 0.81770
-0.49748
0.06292
9. 0.89025
-0.40717
0.19525
10 0.84397
-0.49881
0.17547
11. 0.86247
-0.49535
0.07730
12. 0.84563
-0.51496
0.10965
13. 0.61605
-0.43474
0.01287
Распределение показателей по факторам
приведено в табл. 2.
Как видно во всех случаях вероятности
принадлежности к факторам больше 0,8, что
подтверждает
высокую
достоверность
распределения показателей.
В результате факторного анализа
выделились следующие «скрытые» факторы,
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которые можно сгруппировать в три группы
для последующего учёта их влияния на
производство кормов из трав:
- природно-климатические условия (1

фактор);
- площади кормовых угодий(2 фактор);
- показатель ФАР (3 фактор).

Таблица 2
Распределение показателей Северо-Западной зоны России по факторам
Наименование показателей

1

Площадь сенокосов

-0,93

2
3
4
5
6

Площадь пастбищ
Площадь пашни
Длина гона
ФАР
Сумма дней безморозн. периода

-0,81
-0,94
0,84

7

Сумма осадков за год

0,83

0,84

Сумма дней с t>100 C

0,86

Сумма температур t > 100C

0,84

Коэффициент влагообеспеченности

0,61

15
12
9
6
3

3

7

9

8

0
6

Эти факторы являются определяющими
среди
анализируемого
множества
и
оказывают основное влияние на выходные
показатели процесса производства кормов из
трав.
Далее по матрице (8) формируются
кластерные
группы
по
различным
алгоритмам применительно к различным
методам, например, в пакете Statgraphics
используется
несколько
методов
преобразования матрицы D [3]: Nearest
Neighbor, Centroid, Median и др.
При обработке данных табл. 1 по методу
Nearest Neighbor получена дендограмма,
представленная на рис. 1.

Dendrogram
Nearest Neighbor Method,Squared Euclidean

2

1

0,89

5

2

0,82

4

1

3 фактор

0,9

1

1

2 фактор

0,95

8 Сумма осадков за безмор. период
9
Сумма дней с t>50 C
1
Сумма температур t > 50C

1

3

1 фактор

Distance

0

№

Рис. 1 Дендограмма распределения регионов
Северо-Запада России по кластерам

Анализируя рис.1 можно отметить
следующее:
- основу первого кластера составляют
следующие
области
и
республики:
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Архангельская область (1); Республика
Карелия (4); Республика Коми (5).
- основу второго кластера составляют
области:
Вологодская
область
(2);
Ленинградская область (6); Новгородская
область (8); Псковская область (9).
В
отдельные
кластеры
попали
Калининградская область (3) и Мурманская
область (7) природно-климатические условия
которых существенно отличаются как между

собой, так и от остальных регионов СевероЗапада России.
Для сравнительного анализа результатов
классификации, в табл. 2 приведены на
основании кластерного анализа средние
значения
природно-климатических
и
производственных
условий
для
скомпонованных в группы областей и
республик, а так же не попавшие в них
регионы Северо-Запада России.

Таблица 2
Средние значения показателей природно-климатических и производственных условий для
сформированных групп из регионов Северо-Запада

Как видно из приведённых результатов,
табл. 2, все показатели сформированных
групп из областей и регионов на основании
кластерного анализа имеют существенное
отличие, минимальные и максимальные
значения по большинству показателей
отличаются в разы, что свидетельствует о
большом
разнообразии
природноклиматических и производственных условий
Северо-Запада России.
Выводы
Природно-климатические
и
производственные условия областей и
республик Северо-Запада России отличаются
большим разнообразием, что затрудняет
принятие
решения
при
реализации
технологического процесса производства
кормов из трав. Для выявления особенностей

показателей были выполнены факторный и
кластерный анализы, которые показали, что
основными характерными показателями
являются: природно-климатические условия,
площади
кормовых
угодий
и
фотосинтетически активная радиация.
Выполненный
кластерный
анализ
выявил, что по анализируемым условиям
области и республики подразделяются на
четыре кластера, в которые вошли
составляющие
с
наиболее
сходными
природно-климатическими
и
производственными
условиями.
Прогнозирование, оценку эффективности
технологического процесса производства
кормов
целесообразно
осуществлять
применительно в отдельности для каждой
сформированной группы.
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МОЛОТИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОМБАЙНА ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
М.И. Липовский, д-р техн. наук;

А.Н. Перекопский, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Применяемый в зерноуборочных комбайнах бильный молотильный аппарат неэффективен при
уборке риса. Для обмолота последнего используется штифтовый молотильный аппарат. Это
обстоятельство обусловило необходимость выпуска двух типов комбайнов – зерноуборочных и
рисоуборочных. Разработанное в ИАЭП молотильно-сепарирующее устройство позволит
высокоэффективно выполнять уборку всех зерновых культур унифицированным зерноуборочным
комбайном. Представлены схемы разработанного устройства, позволяющего эффективно выполнять
функции зерноуборочного и рисоуборочного комбайнов. Предлагаемое молотильно-сепарирующего
устройство включает два унифицированных молотильных аппарата, промежуточный и отбойный
битеры. Каждый унифицированный молотильный аппарат снабжен зубовыми и рифлеными бичами с
возможностью быстрой перенастройки с одного варианта на другой. Приведены результаты
испытаний
комбайнов
с
новыми
молотильно-сепарирующего
устройствами
на
машиноиспытательных станциях.
Ключевые слова: молотильно-сепарирующее устройство; унифицированный зерноуборочный
комбайн.

THRESHING DEVICE FOR GRAIN COMBINE HARVESTER
M.I. Lipovskiy, DSc (Engineering);

A.N. Perekopskiy, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
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The rasp-bar threshing mechanism installed in grain combine harvesters is inefficient when harvesting
rice. For this purpose, a peg thresher is used. This is why two types of combine harvesters – grain harvesters
and rice harvesters, need to be manufactured. The threshing and separating device designed at IEEP provides
the highly efficient harvesting of all relevant crops by a unified combine harvester. The paper shows the
diagrams of this device, which can efficiently thresh both grain and rice. The device includes two unified
threshing units, intermediate and rear beaters. Each standardized threshing unit is equipped with tooth rasps
and corrugated rasps with the possibility of quick switching from one option to the other. The test results of
the combine harvesters with newly designed threshing and separating device on Machine Testing Stations
are presented.
Key words: threshing and separating device; unified grain harvester.

Введение
В настоящее время выпускаются два
типа комбайнов для уборки зерновых
культур – рисоуборочные и зерноуборочные.
Рисоуборочные комбайны оборудуются
штифтовым молотильным аппаратом, т.к.
применяемый на зерноуборочных комбайнах
бильный
молотильный
аппарат
неэффективен при обмолоте риса. Данное
обстоятельство усложняет производство на
заводе и комплектование парка комбайнов в
сельскохозяйственных организациях.

В ИАЭП ( Институте агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного
производства) разрабатывается молотильно-

сепарирующее устройство (МСУ), которое
позволит выполнять уборку всех зерновых
культур унифицированным зерноуборочным
комбайном.
МСУ
унифицированного
комбайна включает два унифицированных
молотильных аппарата [1-5], отбойный и
промежуточный битеры (рис. 1-3).

Рис. 1. МСУ для уборки колосовых культур
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Рис. 2. МСУ для уборки мелкосеменных и некоторых других культур

Вид А

Рис. 3. МСУ для уборки риса

Все
варианты
унифицированного
молотильного
аппарата
снабжены
рифлеными и зубовыми бичами с быстрой
перенастройкой с одного варианта на другой,
а
подбарабанье
снабжено
съемными
планками (рис.3, вид А) с выступами.
Лидер мирового комбайностроения компания Claas предусматривает замену

бильного
барабана
штифтовым
для
использования зерноуборочного комбайна на
уборке риса. Замена требует оснастки и
проведения
работ
в
стационарных
мастерских или в полевых условиях с
передвижной мастерской. Переоборудование
же
унифицированного
молотильного
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аппарата предусматривается выполнять в
полевых условиях.
Материалы и методы
Использованы материалы лабораторных
исследований,
а
также
испытаний
комбайнов, оборудованных молотильными
барабанами с разновысокими зубовыми
бичами. Испытания проведены при уборке
всех
зерновых
колосовых
культур.
Влажность зерна убираемых культур
составляла 11-37%, влажность стеблей
достигала
52%.
Осуществлена
производственная проверка в хозяйствах
Красноярского
края
образцов
промышленной партии комбайнов.
Результаты и обсуждение
Унифицированный
молотильный
аппарат включает барабан 1 и решетчатую
деку 2 (см. рис. 1). Барабан содержит корпус
3, образованный дисками и подбичниками 4
и зубовые бичи 5. Обтекаемые планки 6
установлены на двух противоположных
зубовых
бичах.
Планки
частично
перекрывают зубья по длине так, что рабочая
часть зубьев остается короче, чем зубья
остальных рядов. Зубья на корпусе
располагаются по винтовой линии или в
шахматном порядке, а вершины всех зубьев

лежат
на
одной
цилиндрической
поверхности. Барабан имеет сменный
комплект рифленых бичей на съемных
подбичниках, которые для реализации
бильного варианта барабана крепятся к
задним стенкам подбичников корпуса. Как
вариант предусмотрено крепление съемных
подбичников и к передним стенкам
подбичников.
В
варианте
барабана
предусматривается шарнирное соединение
рифленых бичей с подбичниками корпуса
барабана, которые могут фиксироваться на
корпусе с помощью разъемных соединений
[2, 6]. В варианте для обмолота кукурузы,
как легкотравмируемой культуры, съемные
подбичники выполнены перекрывающими
межбичевое пространство барабана [7].
Испытания комбайнов, оборудованных
унифицированным новым молотильным
аппаратом в первом варианте (с зубовыми
бичами), проведены по всей территории
России на девяти машиноиспытательных
станциях в течение 15 лет.
Положительные результаты получены и
в производственных условиях. В таблице
приведены результаты испытаний комбайнов
Енисей-КЗС-957 и Енисей-КЗС-954 на
Северо-Западной МИС [8, 9].
Таблица

Результаты испытаний зерноуборочных комбайнов на СЗ МИС
(Протокол №10-37-03)
Наименование показателя
Енисей-КЗС-954
Енисей-КЗС-957
Культура
пшеница
ячмень
пшеница
ячмень
Урожайность, т/га
3,52
3,42
3,52
3,42
Влажность зерна, %
16,1
37,2
16,1
37,2
Влажность соломы, %
22,8
54,0
22,8
54,0
Отношение массы зерна к массе
1:1,5
1:1,3
1:1,5
1:1,3
соломы
Пропускная способность (при
7,5
4,4
9,0
5,5
уровне потерь зерна 1,5%), кг/с
Содержание в бункерном ворохе,
%:
дробленого зерна
1,94
0,50
1,29
0,20
сорной примеси
0,76
1,70
0,30
1,70
Удельный расход топлива, кг/т
2,08
2,50
1,80
2,16
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Комбайны Енисей-КЗС-957 и ЕнисейКЗС-954
двухбарабанные,
отличаются
только конструкцией барабана. Енисей-КЗС957 оснащен барабаном с зубовыми бичами,
Енисей-КЗС-954 – бильным.
На рис. 4 представлены результаты
испытаний (Протокол №05-18-19) на уборке
риса
на
Дальневосточной
МИС
рисозерноуборочного комбайна Кедр-1200Р
[10], у которого в качестве второго
молотильного
барабана
использован
молотильный барабан с зубовыми бичами.
Первый барабан комбайнов Кедр-1200Р и
Енисей-1200Р штифтовый.

Рис. 4. Потери зерна молотилками
рисозерноуборочных комбайнов в зависимости
от подачи: __________ Кедр-1200Р; ___ ___
___ Енисей-1200Р

Лабораторно-полевые
испытания
комбайна Кедр-1200Р проведены на уборке
риса Новосельский-52 урожайностью 3,13
т/га, влажностью зерна - 12,2%, стеблей 45,2% при отношении массы зерна к массе
соломы 1:1,7 в диапазоне значений
приведенной подачи убираемой культуры в
молотилку 1,3-7,4 кг/с.
Пропускная способность (5,2 кг/с)
комбайна
Кедр-1200Р
на
уборке
труднообмолачиваемого риса Новосельский52 была на 60% больше, чем у эталона Енисей-1200Р, а потери зерна были в 2 раза
ниже. Качественные показатели работы

комбайнов существенно не отличались. Эти
данные показывают преимущества в работе
нового
молотильного
аппарата
рисозерноуборочного комбайна в качестве
второго
молотильного
аппарата
по
сравнению с бильным.
Разработанный молотильный аппарат
позволяет
повысить
пропускную
способность комбайна на 18-24%, снизить
энергоемкость обмолота на 20-30%, потери
зерна в 1,5-2,0 раза, травмирование зерна на
30-40%, расход горючего на работу
двигателя и соответственно выброс в
атмосферу выхлопных газов на 13-18% [1, 8].
В новом молотильном аппарате не нужна
регулировка молотильных зазоров при
изменяющихся
внешних
воздействиях,
которые одинаковые для всех колосовых
культур и условий. Осуществляется более
эффективное двухуровневое энергетическое
воздействие на обмолачиваемую культуру,
соответствующее
свойствам
колоса
зерновых культур.
Выводы
Разработанное молотильное устройство
унифицированного
зерноуборочного
комбайна
может
использоваться
в
нескольких вариантах, как минимум в
четырех. Для уборки зерновых колосовых
культур
(рис.
1)
барабаны
обоих
молотильных аппаратов используются в
основном
(зубовом)
варианте
(без
использования
рифленых
бичей),
а
подбарабанье
используется
без
дополнительных планок.
В варианте (рис.2) для уборки
метелочных мелкосеменных культур и семян
трав барабаны молотильных аппаратов
используются
в
бильном
варианте
(рифленые бичи в рабочем положении).
Для уборки риса барабаны обоих
молотильных
аппаратов
работают
в
основном (зубовом) варианте в двух
комплектациях подбарабаний (рис. 3):
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- с дополнительными планками
первом молотильном аппарате,

на

- с дополнительными планками на обоих
подбарабаньях.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СПОСОБА ДЛЯ
ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
Н.И. Джабборов, д-р техн. наук;
А.М. Захаров, канд. техн. наук;

А.В. Зыков

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства- филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
В статье изложены результаты экспериментальных исследований предреализационной очистки
картофеля аэродинамическим способом на экспериментальной установке ПОКАС-1 ИАЭП первой
модификации, разработанной в институте. Приведены закономерности изменения массы примеси,
отделяющейся с поверхности картофеля аэродинамическим способом, в виде эмпирических
зависимостей от управляемых факторов – температуры воздуха на выходе из заслонки и частоты
вращения барабана. Определены оптимальные значения отдельных показателей и параметров
процесса в зависимости от изменяемых факторов процесса очистки. На основе теоретических и
экспериментальных исследований определены наиболее значимые факторы и параметры, влияющие
на степень очистки картофеля аэродинамическим способом. Подтверждена научная гипотеза о
целесообразности применения нового разработанного в ИАЭП
аэродинамического способа
предреализационной обработки корнеклубнеплодов, на примере очистки картофеля, на
разработанной экспериментальной установке ПОКАС-1 ИАЭП.
Ключевые слова: предреализационная обработка; аэродинамический способ; картофель;
корнеклубнеплоды.

EVALUATION OF AERODYNAMIC METHOD OF PRE-SALE TREATMENT OF
POTATO
N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);
A.M. Zakharov, Cand.Sc. (Engineering);

A.V. Zykov

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents the experimental study results of pre-sale potato cleaning by the aerodynamic
method on the experimental installation POKAS-1 IEEP (first modification) designed at the Institute. The
variation regularities of impurity mass, removed from the potato surface by aerodynamic method, were
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determined in the form of empirical dependences on the controlled factors – the air temperature at the flap
outlet and the rotational frequency of the drum. The optimal values of individual indicators and process
parameters were determined depending on the changing factors of the cleaning process. Based on theoretical
and experimental studies, the most significant factors and parameters, which affect potato cleaning degree by
the aerodynamic method, were identified. The study proved the scientific hypothesis on the feasibility of the
aerodynamic method for pre-sale treatment of root crops by the example of potato cleaning, on the designed
experimental installation POKAS-1 IEEP.
Keywords: pre-sale treatment; aerodynamic method; potato; root crops.

Введение
Разработке
технических
средств
предреализационной
очистки
корнеклубнеплодов, в том числе и
картофеля,
посвящены
многолетние
исследования отечественных и зарубежных
учёных. По данному направлению известны
работы
отечественных
ученых
и
специалистов, таких как Н.Н. Колчин, В.В.
Митков, И.М. Фомин, Г.А. Логинов и
других.
Общеизвестные эффективные способы
сухой и мокрой очистки клубнеплодов
требуют совершенствования по части
обеспечения экологической безопасности и
технико-экономической эффективности.
Разработанный нами аэродинамический
способ относится к сухим способам очистки
картофеля и включает в себя использование
определенной воздушной нагрузки на
поверхность клубней, а также создание
специального
аэротермодинамического
режима для эффективного отделения
почвенных частиц с очищаемой продукции и
вывода загрязненного воздуха из системы
очистки в фильтрующий элемент.
С целью проверки разработанных и
опубликованных
ранее
теоретических
положений [1 – 4] об эффективности
применения аэродинамического способа
очистки корнеклубнеплодов был разработан
и создан экспериментальный образец
установки ПОКАС-1 ИАЭП (рисунок 1).

Была разработана программа и методика
экспериментальных исследований.
Экспериментальные
исследования
проведены в лабораторных условиях при
различных режимах функционирования
установки.
Результаты
экспериментальных
исследований
показали
эффективность
разработанного нами аэродинамического
способа предреализационной обработки
(очистки) картофеля.
Необходимо отметить, что на основе
аэродинамического
способа
можно
изготовить различные варианты технических
средств очистки корнеклубнеплодов с
различными уровнями производительности.
Материалы и методы
Объектом
экспериментальных
исследований
являлся технологический
процесс предреализационной обработки
корнеклубнеплодов
(картофеля)
аэродинамическим способом (рисунок 1) в
экспериментальной установке ПОКАС-1
ИАЭП.
Предметом
исследований
являлись
закономерности
изменения
массы
отделившихся
почвенных
частиц
с
поверхности
картофеля
при
его
предреализационной
обработке
аэродинамическим
способом
на
разработанной экспериментальной установке
(рисунок 1).
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1

5

2

3

4

1-насос-вентилятор; 2-камера с барабаном; 3-сепаратор (водяной фильтр); 4-насосвентилятор; 5-регулятор частоты вращения барабана
Рис. 1 Экспериментальная установка ПОКАС-1 ИАЭП для предреализационной обработки
корнеклубнеплодов (картофеля) аэродинамическим способом

Температура окружающей среды при
проведении экспериментов была 21 оС.
Средняя масса проб картофеля на всех
повторностях эксперимента составлял 2500
г. Повторность проведения всех вариантов
эксперимента – трехкратная.
В
качестве
агента
очистки
использовалась вода в емкости 3 объемом 5
л, что позволяет очищать проходящий через
сепаратор (фильтр) воздух до необходимых
параметров.
Краткая техническая характеристика
установки:
- вес очистителя барабанного типа– 75 кг;
- вес напорного вентилятора - 10 кг;
- вес вентилятора на выходе – 35 кг;
- вес частотного регулятора – 5 кг;
- вместимость резервуара воды для очистки
воздуха – 5 литров;
- максимальная вместимость барабана для
корнеклубнеплодов (картофеля) – 15 кг;

- общая масса установки для очистки
картофеля аэродинамическим способом –
125 кг.
Была разработана программа и методика
экспериментальных
исследований,
где
подробно был изложен перечень параметров
и показателей работы экспериментальной
установки и подробная методика их
измерения.
В частности определялись:
- максимальная загрузка барабана, кг;
- время опыта;
- число оборотов барабана;
- температура воздуха на входе в вентилятор;
- температура воздуха на выходе из
форсунки в барабане;
- первоначальная
масса картофеля
до
очистки;
- масса картофеля после очистки.
Экспериментальные данные обработаны
по методике, изложенной в работе [5].
Результаты и обсуждение
138

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Графическая
зависимость
массы
отделившихся
почвенных
частиц
с
поверхности картофеля, от температуры
воздуха на выходе из заслонки в барабане
установки при постоянной частоте вращения
барабана
представлена на
рисунке 1.

форсунки воздуха при постоянной частоте
вращения
барабана
,
обеспечивающее максимальное отделение
примеси:
о

С.

Графическая
зависимость
массы
отделившихся
почвенных
частиц
с
поверхности картофеля от температуры
воздуха на выходе из форсунки в барабане
установки при постоянной частоте вращения
барабана
показана на рисунке
2.

Рис. 1. Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от температуры воздуха на
выходе из форсунки в барабане установки для
очистки картофеля аэродинамическим способом
(при постоянной частоте вращения барабана
)

На основе экспериментальных данных с
использованием
интерполяционной
формулы
Лагранжа
установлена
эмпирическая зависимость для определения
массы отделившихся почвенных частиц от
температуры
воздуха на выходе из
заслонки в барабане экспериментальной
установки
(при
постоянной
частоте
вращения барабана
):
,
(1)
С учетом выражения (1) оптимальная
температура подаваемого из форсунки
воздуха при постоянной частоте вращения
барабана
, обеспечивающая
максимальное отделение почвенных частиц
определяется таким образом:
При

получим:

;
(2)
Из выражения (2) находим значение
оптимальной температуры подаваемого из

Рис. 2. Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от температуры воздуха на
выходе из форсунки (при постоянной частоте
вращения барабана
)

На
основе
результатов
опытов
установлена эмпирическая зависимость для
определения
массы
отделившихся
почвенных частиц от температуры воздуха
на выходе из форсунки в барабане
экспериментальной
установки
(при
постоянной частоте вращения барабана
):
,
(3)
С учетом выражения (3) оптимальная
температура подаваемого из форсунки
воздуха при постоянной частоте вращения
барабана
, обеспечивающая
максимальное отделение почвенных частиц
от
картофеля
определяется
как
в
предыдущем варианте (выражения 1 и 2):
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о

С.

Графическая
зависимость
массы
отделившихся примесей от температуры
воздуха на выходе из форсунки при
постоянной частоте вращения барабана
представлена на рисунке 3.

температуры воздуха на выходе из заслонки
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от частоты вращения
барабана (при постоянном значении
температуры воздуха на выходе из форсунки
)
Рис. 3 Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от температуры воздуха на
выходе из форсунки (при постоянной частоте
вращения барабана
; 1 – контроль;
2 – с изменением температуры воздуха)

Экспериментальные данные позволили
установить эмпирическую зависимость для
определения
массы
отделившихся
почвенных частиц с поверхности картофеля
от температуры
воздуха на выходе из
форсунки (при постоянной частоте вращения
барабана
), которая выглядит
следующим образом:
.
(4)
С учетом выражения (4) оптимальная
температура подаваемого из форсунки
воздуха при постоянной частоте вращения
барабана
, обеспечивающая
максимальное
отделение
примеси
от
картофеля определяется как в предыдущем
варианте (выражения 1-3):

Установлена эмпирическая зависимость
массы отделившихся почвенных частиц от
частоты вращения
барабана при
постоянном значении температуры воздуха
на выходе из форсунки
:
.
(5)
С учетом выражения (5) оптимальная
частота вращения барабана, при постоянной
температуре подаваемого из форсунки
о
воздуха
С,
обеспечивающая
максимальное отделение почвенных частиц
от картофеля равна:
мин-1.
Графическая
зависимость
массы
отделившихся почвенных частиц от частоты
вращения
барабана
при
постоянном
значении температуры воздуха на выходе из
форсунки
показана на рисунке
5.

О

С.

Зависимость
массы
отделившихся
почвенных частиц от частоты вращения
барабана
при
постоянном
значении
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Рис. 5. Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от частоты вращения
барабана (при постоянном значении
температуры воздуха на выходе из форсунки в
барабане
)

Рис. 6. Зависимость массы отделившихся
почвенных частиц от частоты вращения
барабана установки (при постоянном значении
температуры воздуха на выходе из форсунки
)

На основе экспериментальных данных
установлена эмпирическая зависимость
массы отделившихся почвенных частиц от
частоты вращения
барабана при
постоянном значении температуры воздуха
на выходе из форсунки в барабане
:
.
(6)
С учетом выражения (6) оптимальная
частота вращения барабана, при постоянной
температуре подаваемого из форсунки
о
воздуха
С,
обеспечивающая
максимальное отделение почвенных частиц
от картофеля равна:

Установлена эмпирическая зависимость
массы отделившихся почвенных частиц от
частоты вращения
барабана при
постоянном значении температуры воздуха
на выходе из форсунки
:
.
(7)
С учетом выражения (7) оптимальная
частота вращения барабана, при постоянной
температуре подаваемого из форсунки
о
воздуха
С,
обеспечивающая
максимальное отделение почвенных частиц
от картофеля равна:

мин-1.
Зависимость
массы
отделившихся
почвенных частиц от частоты вращения
барабана
при
постоянном
значении
температуры воздуха на выходе из форсунки
показана на рисунке 6.

мин-1.
Экспериментальные
исследования
показали, что при предреализационной
очистке сухого картофеля температура
подаваемого воздуха имеет небольшое
влияние на степень очистки (рис. 5 и 6). При
этом наибольшее влияние на степень
очистки оказывают направление и сила
воздушного потока, время очистки и частота
вращения барабана (рис. 1, 2 и 3).
При подаче подогретого воздуха
температура
очищаемой
продукции
повышается, вследствии чего её объем в
некоторой степени увеличивается. При этом
происходит незначительное расширение
площади
поверхности
картофеля,
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уменьшение объема и массы примеси
вследствии испарения влаги. При таком
искусственно
созданном
особом
термоаэрогидродинамическом
режиме
появляются микротрещины в структуре
почвенных частиц (корки). В результате
происходит отрыв почвенных частиц с
поверхности картофеля с помощью действия
направленного
воздушного
потока.
Пылеобразные
микрочастицы
уносятся
воздушным потоком в водяной фильтр, а
более крупные и тяжелые частицы падают
вниз в специальную емкость. Соотношение
микрочастиц,
выводимые
воздушным
потоком и крупных тяжелых частиц почвы в
среднем составляет соответственно 82-85 и
15-18 %.
Результаты
экспериментальных
исследований по оценке степени очистки
воздуха на выходе из барабана через водяной
фильтр,
уровню
шума
при
работе
экспериментальной установки ПОКАС-1
ИАЭП, энергоемкости технологического
процесса предреализационной обработки
картофеля будут представлены в следующих
статьях.
При проведении экспериментальных
исследований не обнаружено повреждение
клубней.
Установленные оптимальные значения
температуры воздуха и частоты вращения
барабана в дальнейшем будут использованы

для обоснования оптимальных режимов
работы разработанной экспериментальной
установки ПОКАС-1 ИАЭП для очистки
картофеля аэродинамическим способом.
Выводы
Результаты
проведенных
экспериментальных
исследований
подтверждают выдвинутую нами научную
гипотезу о возможности и целесообразности
применения нового разработанного в ИАЭП
аэродинамического
способа
очистки
корнеклубнеплодов.
Результаты
экспериментальных
исследований свидетельствуют о том, что на
основе аэродинамического способа можно
изготовить различные варианты технических
средств очистки корнеклубнеплодов с
различными уровнями производительности
Эксперименты показали, что при
предреализационной
очистке
сухого
картофеля температура подаваемого воздуха
имеет небольшое влияние на степень
очистки. При этом наибольшее влияние
оказывают направление и сила воздушного
потока, время очистки и частота вращения
барабана.
Результаты исследований подтверждают
целесообразность
дальнейшего
совершенствования
разработанного
аэродинамического способа для очистки
различных корнеклубнеплодов и создания
более эффективных технических средств.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА КОРМОВЫХ УГОДИЙ
В.Д. Попов, д-р техн. наук;

А.И. Сухопаров, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства - филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Представление проблемы производства кормов в виде сложной 4-уровневой иерархической
системы позволяет осуществить полноценный учёт всех факторов в их взаимосвязи. Система
построена на основе сочетания построения логико-лингвистических моделей на верхних уровнях
иерархии и методов статистики при описании простых технологических процессов. Применение
данного подхода при оценке ресурсов позволяет определить степень их эффективного использования
и выявить факторы, которые препятствуют этому. Расчеты по разработанному подходу показали, что
использование потенциала кормовых угодий Ленинградской области составляет всего Y=0,655, что
указывает на существенные резервы не использованного потенциала сельскохозяйственных угодий
при производстве кормов из трав.
Ключевые слова: сложная система, оценка ресурсов, логико-лингвистические модели,
факторное пространство, сельскохозяйственные угодья, технологический процесс, производство
кормов.

ASSESSMENT OF THE USE OF FODDER-PRODUCING AREA POTENTIAL
V.D. Popov, DSc (Engineering);

A.I. Sukhoparov, Cand. Sc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Representation of the problem of farm animal feed production in the form of a complex four-level
hierarchical system allows for a full account of all contributing factors in their relationship. The system
structure is based on a combination of logical-linguistic models on the upper levels of the hierarchy and
statistical methods describing simple technological processes. Application of such an approach in assessing
the resources makes it possible to determine the degree of their effective use and to identify the impeding
factors. Calculations based on the developed approach showed that the use of the fodder-producing land
potential in Leningrad Region is only Y=0.655 that indicates availability of significant reserves of underused
agricultural lands potential in grass forage production.
Keywords: complex system, resource estimation, logical-linguistic model, factor space, agricultural
land, technological process, grass forage production.
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Введение
Во всем мире значительные площади
занимают кормовые экосистемы (пастбища и
сенокосы, многолетние и зернофуражные
культуры на пашне), в частности, в СевероЗападном
регионе
России
на
них
приходиться 9/10 общей площади посевных
и
сельскохозяйственных
угодий,
особенностью
которых
является
воспроизводство ресурсоэнергоэкономных
всепогодных кормов. Кормопроизводство
способствует эффективным севооборотам и
увеличению урожайности многих культур,
уменьшению негативных процессов эрозии и
потери гумуса, повышению плодородия
почв. Данные обстоятельства превращают
кормопроизводство в самую масштабную и
многофункциональную отрасль сельского
хозяйства. Одним из главных препятствий
для
успешного
развития
конкурентоспособного животноводства в
России
является
неудовлетворительное
состояние и использование кормовых угодий
и слабая кормовая база [1].
Технологический процесс производства
кормов из трав – сложная многоуровневая
агросистема [2].В процессе производства
кормов из трав необходимо заготовить их в
достаточном объеме при высоком качестве.
Для получения рентабельности производства
каждого вида корма следует обеспечить
полное
использование
имеющегося
потенциала кормовых угодий с учётом
анализа всех действующих факторов и
принять наиболее рациональное техникотехнологическое решение из существующих
альтернатив.
Непосредственно
реализация
технологического процесса производства
кормов происходит в изменяющихся
условиях функционирования технологии.
Поэтому при изменении даже одного
фактора можно существенно не добрать
урожай травы (недоиспользовать кормовые
угодья),
и
технология,
являющаяся

оптимальной для реализации потенциала
кормовых угодий, перестает быть таковой, и
следует осуществлять переход на другую
технологию на уровне технологической
операции
(технико-технологического
решения). При скашивании трав с кормовых
угодий
интенсивность
кормозаготовительного
процесса
способствует
изменению
качественных
параметров технологического процесса, что
формирует
выходные
показатели
и
позволяет оценить величину эффективности
использования угодий. Таким образом,
использование
потенциала
сельскохозяйственных
угодий
при
производстве кормов из трав целесообразно
представить в виде многокомпонентной
четырёхуровневой
иерархической
структурной модели, представленной на
рисунке 1.
Факторное пространство уровня 1
структурной модели включает переменные
Х1-Х5, наиболее полно характеризующие
использование потенциала кормовых угодий.
Обобщенный
показатель
(Y),
непосредственно
характеризует
использование кормовых угодий. Каждый из
включенных в факторное пространство
сгруппированных показателей уровня 1, в
свою очередь, зависит от ряда переменных
низшего уровня иерархии 2, которые зависят
от переменных уровня 3, а те – от
переменных уровня 4. Так, например, Х1 –
технико-технологические
решения,
применяемые при заготовке кормов из трав,
– является некоторой функцией от четырех
принимаемых при заготовке техникотехнологических решений по видам: сена –
Х11, сенажа – Х12,силоса – Х13, зелёной
массы – Х14. При этом каждая из
перечисленных переменных уровня 2, в свою
очередь, зависит еще от семи показателей
уровня 3, как показано на рисунке 1, и т.д. до
показателей уровня иерархии 4.
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Для
верхних
уровней
системы
свойственно
в
процессе
ее
функционирования
множество
информационных
потоков
различного
назначения
с
разными
уровнями
дискретности, достоверности, точности и
других метрологических характеристик, что
затрудняет описание и количественную

оценку
использования
потенциала
сельскохозяйственных
угодий
по
выращиванию
трав.
Наиболее
целесообразным методом, позволяющим
учесть многообразие факторов, является
метод извлечения и формализации неявных
экспертных знаний в виде логиколингвистической модели [3].

Рис. 1. Структурная модель использования потенциала сельскохозяйственных угодий при
производстве кормов из трав
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Методы исследований
Построение модели 1 уровня.
Формализация показателей 1 уровня
осуществлялась
путём
формирования
оценочной оппозиционной шкалы критериев
на основе синтеза теории нечетких множеств
и теории планирования экспериментов [4]. В
оппозиционной шкале маркируются лишь
концы шкалы, а середина соответствует
нейтральному значению между концами
шкалы. Определение нижних и верхних
значений рассматриваемого фактора и их
кодирование в условных единицах («–1» и
«+1») и привязка к словесным выражениям
формирует факторное пространство, в
котором
осуществляется
переход
информации из качественного состояния в
количественное.
Формализация влияния каждого из
рассматриваемых
показателей
при
совокупном их взаимодействии определяется
через шкалу оценок, т.е. путём перевода
словесных
выражений
значимости
отдельного критерия, по мнению эксперта, в
численную форму, что представлено на

рисунке 2, на примере обобщённого
критерия.
Нижний
уровень
которого
означает, что технологический процесс
производства кормов осуществляется по
базовой технологии, для которой характерна
низкая энергетическая эффективность при
производстве кормов из трав (Х1=1,0),
высокой удалённостью полей от хранилищ
(Х2=0), низким плодородием, выражаемым
через низкое значение урожайности зелёной
массы травы (Х3=3 т/га), низким значением,
характеризующим ландшафт поля (Х4=0), а
так же низким значением показателя
влагообеспеченности поля, который условно
для заболоченного и засушливого состояния
принят Х5=0, что соответствует показателю
наименьшей влагоёмкости почвы в период
кормозаготовки 1 НВ и 0 НВ. Верхнее
значение характерно для высокоинтенсивной
технологии при производстве кормов при
хороших
погодных
условиях,
обусловливаемой высокими выходными
показателями (Х1=2,6, Х2=1, Х3=25 т/га,
Х4=1, Х5=0,6 НВ).

Рис. 2. Y как обобщённый показатель использования потенциала кормовых угодий

Кодирование
и
«арифметизацию»
сгруппированных показателей 1 уровня
оценки использования потенциала кормовых
угодий целесообразно осуществлять через
анкетирование.
Построение
ЛЛМ
на
выбранном факторном пространстве путем
обработки данных, полученных от эксперта в
опросной матрице специального вида,

реализующей в данном случае полный
факторный эксперимент типа 25, где 5 –
количество
критериев,
составляющих
факторное пространство. Фрагмент матрицы
с вербальными оценками эксперта YЭВ, их
числовой мерой YВ по рисунку 2 и
расчетными по модели значениями Y
приведен в табл. 1.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Таблица 1
Опросная таблица с оценками экспертов-специалистов и расчетными значениями по модели
Технико- Удалённос Плодоро- Ландшафт Влагообес Вербальный Обобщённый
технологи ть полей дие почв
полей печенность показатель
критерий
ческие
от
полей обобщённого
решения хранилищ
критерия
Х0
X1
X2
X3
X4
X5
YЭВ
YЭ
Y
1
-1
-1
-1
-1
-1
Н
0
-0,008
1
1
-1
-1
-1
-1
В-НС
0,375
0,414
1
-1
1
-1
-1
-1
НС
0,25
0,305
1
1
1
-1
-1
-1
Н-ВС
0,625
0,570
1
-1
-1
1
-1
-1
С
0,5
0,523
1
1
-1
1
-1
-1
ВС
0,75
0,727
1
-1
1
1
-1
-1
С
0,5
0,461
1
1
1
1
-1
-1
Н-ВС
0,625
0,633
1
-1
-1
-1
1
-1
Н-НС
0,125
0,117
1
1
-1
-1
1
-1
С
0,5
0,477
1
-1
1
-1
1
-1
В-НС
0,375
0,336
1
1
1
-1
1
-1
С
0,5
0,539
1
-1
-1
1
1
-1
С
0,5
0,492
1
1
-1
1
1
-1
ВС
0,75
0,758
1
-1
1
1
1
-1
С
0,5
0,523
1
1
1
1
1
-1
ВС
0,75
0,758
1
-1
-1
-1
-1
1
В-НС
0,375
0,383
1
1
-1
-1
-1
1
С
0,5
0,523
1
-1
1
-1
-1
1
С
0,5
0,477
1
1
1
-1
-1
1
Н-ВС
0,625
0,648
1
-1
-1
1
-1
1
Н-ВС
0,625
0,633
1
1
-1
1
-1
1
ВС
0,75
0,742
1
-1
1
1
-1
1
Н-ВС
0,625
0,602
1
1
1
1
-1
1
В-ВС
0,875
0,867
1
-1
-1
-1
1
1
С
0,5
0,508
1
1
-1
-1
1
1
Н-ВС
0,625
0,586
1
-1
1
-1
1
1
С
0,5
0,508
1
1
1
-1
1
1
Н-ВС
0,625
0,617
1
-1
-1
1
1
1
Н-ВС
0,625
0,602
1
1
-1
1
1
1
ВС
0,75
0,773
1
-1
1
1
1
1
Н-ВС
0,625
0,664
1
1
1
1
1
1
В
1
0,992

Проведенные расчеты по данным табл. 1
позволили получить полиномиальную модель
совокупного воздействия показателей на
формирование показателя интенсивности
использования потенциала кормовых угодий
в следующем виде:

Y  0, 555  0,109 X 1  0, 039 X 2  0,117 X 3 
0, 023 X 4  0, 078 X 5  0, 023 X 15 
0, 023 X 23  0, 015 X 35  0, 015 X 123 
0, 023 X 125  0, 015 X 134  0, 023 X 135 
0, 023 X 234  0, 031X 235

.
148

(1)

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Анализ модели говорит о том, что
наиболее весомым показателем при оценке
использования потенциала кормовых угодий
является показатели плодородия почвы,
технико-технологический
и
влагообеспеченности
полей.
Меньшую
весомость имеют показатель удалённости
полей
от
хранилищ
и
показатель,
характеризующий ландшафт полей, а так же
совокупное воздействие рассматриваемых
критериев. Таким образом, наиболее полно
используется потенциал полей при принятии
тех
технико-технологических
решений,
которое
обеспечивают
их
высокую
энергетическую эффективность, а так же при
высоком
плодородии
почвы
и
её
влагообеспеченности, что способствует
формированию хорошего урожая травы и
возможности её убрать на корм.
Таким
образом,
на
основании
экспертных оценок показателей факторного
пространства в хозяйствах по модели (1)
можно рассчитать обобщенный показатель и
по его величине судить об использовании
потенциала кормовых угодий.
Расчёт показателей низшего уровня.
Расчёт показателей низшего уровня при
оценке использования потенциала кормовых
угодий осуществляется по зависимостям,
полученным
в
результате
обработки
экспериментальных
данных
методами
математической статистики.
Осуществим расчёт показателей низшего
уровня на примере показателя техникотехнологических решений (Х1).
Показатели
2
уровня
(Х11-Х14),
сгруппированные в обобщённый показатель
технико-технологических решений (Х1),
характеризуют эффективность принимаемых
технико-технологических
решений
при
заготовке отдельного вида корма:сена (Х11),
сенажа (Х12),силоса (Х13) и зелёной массы
(Х14) и выражается через показатель
энергетической
эффективности.
Обобщённый показатель эффективности

принимаемых решений рассчитывают по
выражению (2):
Х  Х12  Х13  Х14
.
(2)
Х1  11
4
Показатели 3 уровня, формирующие
показатели
2
уровня
характеризуют
эффективность
решений
на
уровне
технологической
операции.
Расчёт
эффективности
технико-технологических
решений осуществляться на примере
заготовки сена, и к учёту принимается
следующее факторное пространство 3
уровня иерархии (Х111-Х117).Здесь уже
осуществляется
расчёт
принятого
физического выходного показателя. В нашем
случае, как было уже отмечено, является
коэффициент энергетической эффективности
(R), который представляет отношение
чистого дохода с урожаем энергии (ЕU) к
энергетическим затратам (Е) [5]:
Е
R u .
(3)
Е
Энергетические затраты включают в
себя только энергию технических средств,
человеческого труда, основных и оборотных
средств, участвующих непосредственно в
технологическом процессе возделывания и
уборки травостоя, при этом не учитывается
природная (регенеративная) энергия и
плодородие почвы (антропогенная энергия).
Определение
составляющих
энергоемкости процесса осуществляется в
следующей последовательности [6]: расчёт
накопленной в урожае энергии; расчёт
суммы прямых затрат энергии, выраженных
расходом топлива; расчёт использования
основных средств производства; расчёт
трудовых ресурсов; расчёт оборотных
средств;
расчёт
производственных
помещений.
Оценка
энергии,
накопленной
в
хозяйственно-ценной
части
урожая,
определяется по формуле:
(4)
Е  U    ОЭ , МДж/га,

u
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где U –хозяйственно-ценная часть
урожая (зелённой массы травы), кг/га;  –
коэффициент перевода единицы полученной
продукции в сухое вещество;
ОЭ –
содержание обменной энергии в 1 кг сухого
вещества корма, МДж.
С
энергетической
точки
зрения
технологическое
решение
считается
эффективным, если при урожайности
сельскохозяйственной
культуры
U
обеспечивается условие:
(5)
E   Е и R  1.

u

Полные энергозатраты на выполнение
технологического процесса на единицу
площади определяются по формуле:
(6)
Е  Е Г  Е  Е р  Еос  Ек , МДж/га
Т
где Е – прямые затраты энергии,
Г
выраженные расходом топлива, МДж/га;
Косвенные затраты энергии, связанные с
выращиванием травы и уборкой травостоя:
– энергоемкость технических
Е
Т

средств,

МДж/га;

затраты

живого

Ер–
труда,

энергетические
МДж/га;

Еос –
затраты
совокупной
энергии
от
использования
оборотных
средств,
связанных с выращиванием трав (семена,
фунгициды, гербициды, удобрения и т.д.),
МДж/га; Е – энергетические затраты

к

связанные с выращиванием трав, МДж/га.
Показатели 4 уровня характеризуют
эффективность
влияния
отдельных
элементарных воздействий на объект. В
нашем случае рассмотрим на примере
выполнения операций провяливания и
сгребания (Х112), где к рассмотрению будут
приниматься
показатели
факторного
пространства Х1121-Х1124. На данном уровне
будет
изменяться
значение
расхода
применяемыми
кормозаготовительными
техническими средствами топлива (ЕГ) и их
энергоёмкости (ЕТ) и в виду различных их
конструктивных особенностей.

Кроме того, различный
характер
воздействия на обрабатываемый объект в
рамках одной технологической операции
существенно сказывается на качественных
показателях корма, что выражается в
изменении содержания обменной энергии в
заготавливаемом корме (ОЭ) [7]. Так, в
частности, при сушке злаковых трав,
скошенных в валок в фазу начала
колошения,
получены
следующие
закономерности
изменения
содержания
обменной энергии в корме зависимости от
времени (t) и периодичности ворошения (2
часа, 4 часа, 6 часов):
2
ОЭ1121
 0,016t  9,3 ;
4
ОЭ1121
 0,013t  9,3 ;

(7)

6
ОЭ1121
 0,011t  9,3 .

Результаты и обсуждение
Оценка
использования
потенциала
сельскохозяйственных угодий при заготовке
кормов из трав начинается с нижнего уровня
к верхнему. Ввиду большого количества
учёта факторов, объёмных математических
вычислений
оценку
эффективности
использования потенциала осуществлять с
применением информационных технологий.
Рассмотрим
пример
для
оценки
эффективности
использования
угодий
типового хозяйства Ленинградской области.
Зададимся
следующими
условиями
(выделим), свойственными для 1 уровня,
характеризующими
использование
потенциала кормовых угодий. Производится
заготовка сена при относительно средней
удалённости поля площадью 200 га от
сенохранилища с урожайностью зелёной
массы 15 т/га и выше среднего значением,
характеризующим ландшафт поля, а так же
показателем
наименьшей
влагонасыщенности поля НВ=0,7. На
половине площади поля заготавливается
силос, на оставшейся площади – сено.
Для оценки использования потенциала
на
нижних
уровнях,
разработанной
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структурной
модели,
интерес
будут
представлять параметры, сопутствующие
оценке использования потенциала кормовых
угодий, заданные в следующем содержании
– сено заготавливается из злаковых трав в
фазу начало колошения в естественных
полевых условиях при хорошей погоде,
скашивание
производится
дисковыми
косилками в валок интенсивность ворошения
через 4 часа, внесение консервантов не
осуществляется
при
прессовании
высушенной
массы
в
рулоны,

4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень
Натуральные
Условные

транспортировка
осуществляется
тракторами.
Расчёт показателей 3 и 4 уровня в нашем
случае осуществляется по выражениям (3)(7), показателей 2 уровня – по выражению
(2). Оценка использования потенциал
сельскохозяйственных
угодий
по
полиномиальному
метауравнению
(1).
Результаты расчётов выходных показателей
для каждого уровня, и в целом показателя
эффективности использования потенциала
кормовых угодий в хозяйстве приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Оценка показателя использования потенциала кормовых угодий
ОбознаРасчётные показатели
Показатель
чение
Х1121
EГ=2136
ЕТ=226
ОЭ11214=9,5
МДж/га
МДж/га
МДж/га
Х112
EГ=2136
ЕТ=226
ЕОС=1307
ЕР=574
Е112=4243
МДж/га
МДж/га
МДж/га
МДж/а
МДж/га
Х11
ЕК=5780
Е11=10023 ЕU=11827,5
R11=1,18
МДж/га
МДж/га
МДж/га
Х1
R11=1,18
R12=0
R13=1,46
R14=0
R1=1,32
Y
Х1=R1=1,32
Х2=0,5
Х3=U=15т/га Х4=0,75 Х5=НВ=0,7
0,655
Х1=-0,4

Х2=0

Как следует из расчетов табл. 2,
использование потенциала кормовых угодий
составляет Y=0,655, т.е. примерно 1/3
потенциала не используется, что выражается
в увеличении сроков уборки и потере
энергетической ценности заготавливаемых
кормов. Основным резервом в повышении
эффективности использования потенциала
кормовых угодий является применение
интенсивных технологий и рациональное
использование технических средств при
заготовке кормов из трав, а так же повышать
транспортную доступность к кормовым
угодьям или же хранилища кормов
размещать непосредственно вблизи угодий.
Выводы
Рассмотрение производства кормов в
виде
сложной
многоуровневой

Х3=0,28

Х4=0,5

Х5=0,5

иерархической
системы
позволяет
осуществить полноценный учёт факторов во
взаимосвязи. Применение данного подхода
при оценке ресурсов позволяет определить
степень их эффективного использования и
выявить факторы, которые препятствуют
этому. И на основании этого осуществлять
планирование работ по выращиванию
сельскохозяйственных культур и в целом
повысит
рентабельность
сельскохозяйственных предприятий.
Проведённые исследования на примере
оценки
использования
сельскохозяйственных
угодий
при
производстве кормов из трав демонстрируют
применение
метода
формализации
экспертных
знаний
при
построении
эффективных моделей для анализа сложных
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процессов.
Применение
же
моделей,
полученных
методами
статистического
анализа, которые служат для описания
простых
технологических
процессов,
позволяют
произвести
количественную
оценку
в
натуральных
физических
величинах.
Поэтапное
рассмотрение

технологического процесса с большим
количеством
факторов
позволяет
адаптировать
выходные
показатели,
применяемые
при
оценке
простых
технологических
процессов,
к
использованию их при анализе сложных
технологических систем.
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РАЗДЕЛ IV ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭКСКРЕМЕНТОВ ДОЙНЫХ КОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ АЗОТА И
ФОСФОРА
А.Ю. Брюханов, д-р техн. наук;
Е.В. Шалавина, канд. техн. наук;

Э.В. Васильев, канд. техн. наук;
Н.П. Козлова, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Расчет количественных и качественных характеристик экскрементов коров проводился на
основании данных типового комплекса крупного рогатого скота, расположенного в Ленинградской
области, и данных из открытых литературных источников методом баланса с использованием
Европейской методики, адаптированной к условиям Северо-Западного федерального округа, в
программе Excel. В результате расчета были получены следующие значения: масса экскрементов
одной коровы– 51 кг/сут.; масса общего азота – 370,7 г/сут.; масса фосфора (в расчете на Р2О5) – 148,4
г/сут. Полученные значения сравнили с нормативными значениями из действующих руководящих
документов по обращению с навозом и с экспериментальными значениями, полученными в ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста»
в 2017 году. Анализ данных показал, что расчетные и экспериментальные данные сопоставимы
между собой, так как их отклонение друг от друга составило не более 3% по азоту и 14% по фосфору
(в расчете на Р2О5). Сравнение расчетных данных с нормативными данными показало, что изменение
рационов кормления животных и модернизация применяемых технологий привели к снижению
массы образуемых экскрементов при увеличении в них питательных элементов. Так, масса
экскрементов одной дойной коровы уменьшилась на 7% (с 55 кг/сут. до 51 кг/сут.); масса общего
азота увеличилась на 80%, масса общего фосфора увеличилась на 34%.
Ключевые слова: экологическая безопасность, метод баланса масс, экскременты животных,
дойная корова.

CALCULATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF DAIRY
COW EXCREMENT TO DETERMINE NITROGEN AND PHOSPHORUS FLOWS
A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering);
E.V. Shalavina, Cand. Sc. (Engineering);

E.V. Vasilev, Cand. Sc. (Engineering);
N.P. Kozlova, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Quantitative and qualitative characteristics of cow excrement were calculated from the data acquired at
a typical cattle complex, located in Leningrad Region, and the data found in open access publications by the
balance method and with the use of the European methodology, adapted to the conditions of the North-West
Federal District of Russia, in Excel spreadsheets. The calculations found that the mass of excrement was 51
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kg/cow/day; the mass of total nitrogen was 370.7 g/cow/day; and the mass of phosphorus (on Р2О5 basis) was
148.4 g/cow/day. The values obtained were compared with the normative values specified in the current
guidelines for manure handling and with the experimental values obtained by L.K. Ernst Federal Science
Center for Animal Husbandry in 2017. The data analysis demonstrated the comparability of calculated and
experimental data: their deviation did not exceed 3% by nitrogen and 14% by phosphorus (on Р2О5 basis).
Comparison of the calculated data with the normative ones showed that changes in farm animal feeding diets
and modernisation of applied technologies resulted in a lower mass of excrement when higher nutrients
content. Thus, the mass of excrement of one dairy cow decreased by 7% (from 55 kg to 51 kg per day) while
the mass of total nitrogen increased by 80% and the mass of total phosphorus increased by 34%.
Keywords: ecological safety, mass balance method, animal excrement, diary cow.

Введение
Вопрос эффективного использования
органических удобрений впервые был
отражен в постановлении совета министров
РСФСР от 16 февраля 1973 г. № 75 «О мерах
по улучшению использования минеральных
удобрений в колхозах и совхозах». В
соответствии с данным постановлением был
разработан ряд документов, в том числе
временные рекомендации по использованию
для удобрения бесподстилочного навоза
(1973 год). В данных рекомендациях
представлены
количественные
и
качественные характеристики экскрементов
сельскохозяйственных животных от 1
условной головы (поголовье, имеющее
общий живой вес 500 кг). Так, масса
экскрементов для 1 головы коровы – 55
кг/сут; масса экскрементов для 1 головы
свиньи – 50 кг. Содержание общего азота в
экскрементах коров – 0,4% (на влажность
88,5%); содержание общего азота в
экскрементах свиней 0,5% (на влажность
89,5%). Содержание фосфора (в расчете на
Р2О5) – 0,2 и 0,25 соответственно [1].
Данные значения по массе экскрементов и
содержанию в них азота и фосфора были
получены методом баланса массы, исходя из
применяемого рациона кормления. Данные
рационы
были
закреплены
в
соответствующих отраслевых стандартах на
кормопроизводство [2].
За
последние
40
лет
отрасль
животноводства
претерпела
сильные

изменения: поменялся рацион кормления
животных, модернизировались технологии
содержания
животных,
ввелись
в
использования
новые
технологии
переработки
навоза
в
органическое
удобрение (навозоудаление). Однако данные
изменения не нашли своего отражения в
действующих на сегодняшний момент
руководящих документах. В основном
руководящем документе по обращению с
навозом, переизданным в 2017 году,
приведены следующие количественные и
качественные характеристики навоза коров
(коровы
лактирующие
стельные/сухостойные и нетели за два
месяца до отёла): масса экскрементов с 1
животного
55
кг/сут;
влажность
экскрементов – 88,4% [3]. Содержание
общего азота и фосфора представлено
общим значением, характеризующим все
половозрастные группы крупного рогатого
скота (КРС). Содержание общего азота в
навозе КРС составляет 3,2% в массе сухого
вещества, содержание фосфора (в расчете на
Р2О5) в навозе КРС составляет 1,8% в массе
сухого вещества [3]. В РД-АПК 3.10.15.01-17
приведены значения
количественных и
качественных характеристик экскрементов
КРС
(по
данным
ВИЖ
и
НПЦ
«Гипронисельхоз»): масса общего азота в
экскрементах с 1 коровы за сутки составляет
205 грамм; масса общего фосфора (в расчете
на Р2О5) – 110,3 грамма [4]. Следует
учитывать, что приведенные в указанных
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выше руководящих документах значения не
имеют
достаточной
привязки
к
применяемым
на
животноводческих
комплексах рационам кормления. Таким
образом, вопрос обоснование современных
нормативов по образованию экскрементов и
его физико-химических свойств является
актуальным.
Материалы и методы
Для определения количественных и
качественных характеристик экскрементов
дойных коров был применен балансовый
метод. Были изучены методы, применяемые
в Дании, Эстонии, Латвии, Польше,
Финляндии и Швеции [5]. Метод баланса
был изучен и адаптирован для условий
Российской Федерации.
Согласно методу, применяемому для
расчета в Европе, расчет ведется исходя из
того, что при разных энергетических
балансах, наблюдаемых у дойных коров,
назначается свой рацион кормления. В
Российской Федерации рацион кормления
коров зависит
от
стадии
лактации
животного: 1 стадия лактации – раздой (с 1
по 90 сутки), 2 стадия лактации –
стабилизация (с 91 по 210 сутки), 3 стадия
лактации – завершение (с 211 по 300 сутки),
сухостойные коровы. На каждой стадии
лактации
применяется
свой
рацион
кормления (масса корма, его влажность и
питательная ценность), от чего меняется
надой молока.
Каждый рацион кормления имеет свой
состав и, соответственно, свой коэффициент
перевариваемости корма. Данные изменения
приводят к динамике качественных и
количественных
характеристик
экскрементов коров в зависимости от стадии
лактации.
Для получения необходимых исходных
данных, задействованных при расчете
методом баланса массы, были использованы
данные
типового
комплекса
КРС,

расположенного в Ленинградской области, и
литературные данные.
В ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт животноводства
имени академика Л.К. Эрнста» в 2017 году
проводился эксперимент по определению
баланса азота и фосфора в экскрементах
дойных коров [6]. Были определены
контрольные группы животных, у которых с
обоснованной частотой отбирались пробы
экскрементов, в которых определялось
содержание азота и фосфора.
Рационы кормления животных во время
эксперимента сопоставимы с рационами
кормления на обследуемом комплексе КРС.
В рамках исследования производится
сопоставление
вышеуказанных
экспериментальных данных с данными,
полученными расчетным путем. Расчет
данных осуществляется в программе Excel.
Результаты и обсуждение
Для получения необходимых исходных
данных для расчета методом баланса массы,
было проведено обследование типового
комплекса
КРС,
расположенного
в
Ленинградской
области.
Основным
направлением
деятельности
животноводческого комплекса является
разведение КРС и производство молока.
Общая численность коров (единовременное
содержание) составляет 365 голов. На
предприятии
получены
следующие
исходные данные, необходимые для расчета:
- масса, состав и питательность рационов
кормления для каждой стадии лактации
коров (в расчете на 1 голову за сутки);
- перевариваемость каждого из рационов
кормления (в процентах на сухое вещество):
72% на 1 стадии лактации, 69% на второй
стадии лактации; 67% на третьей стадии
лактации, 68% для сухостойных коров;
- надои молока (на 1 голову в сутки): 34 кг на
1 стадии лактации, 25 кг на второй стадии
лактации, 18,5 кг на третьей стадии
лактации;
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- средняя влажность экскрементов (для 1-3
стадии лактации и сухостойных коров)
составляет 88,4%.
При расчете общего азота и фосфора в
экскрементах животных методом баланса
масс необходимы также данные по
содержанию питательных элементов в
молоке и теле самого животного. Данные
значения были взяты из трудов таких
ученых, как Агафонов В.И., Головин А.В.,
Рядчиков В.Г. и др [7, 8, 9, 10]. В
соответствии с литературным анализом, для
расчета качественных (содержание общего
азота и общего фосфора в экскрементах) и
количественных
(масса
экскрементов)
характеристик экскрементов дойных коров
методом баланса массы, приняты следующие
значения:
- зольность корма составляет 6-11% (на
сухое вещество), для расчета принято
значение 9,3%;
- перевариваемость органического вещества
корма составляет 75%;
- перевариваемость сухого протеина корма
составляет 71%;

- содержание протеина в молоке составляет
3,3%;
- масса отложенного азота в теле животного
составляет 20 грамм в сутки;
- за 1 лактацию в молоко переходит 4,5 кг
фосфора;
- масса отложенного фосфора в теле
животного составляет 14 грамм в сутки.
Расчет
произведен
для
типового
комплекса
крупного
рогатого
скота,
расположенного
в
Северо-Западном
федеральном округе. В результате расчета
количественных
и
качественных
характеристик экскрементов дойных коров
методом
баланса
массы,
получены
следующие значения: масса экскрементов 1
коровы в сутки составляет 51 кг; масса
общего азота – 370,7 граммов; масса
фосфора (в расчете на Р2О5) – 148,4 грамма.
Сопоставление
данных,
указанных
в
действующих нормативных документах,
полученных
экспериментальным
и
расчетным путем, представлено в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики экскрементов дойных коров: масса экскрементов 1 дойной коровы в сутки,
масса общего азота и масса общего фосфора
Наименование

Масса экскрементов
(кал и моча), кг/сут
Масса общего азота в
экскрементах, г/сут
Масса фосфора (в
расчете на Р2О5) в
экскрементах, г/сут

РД-АПК
1.10.15.02-17
РД-АПК
3.10.15.01-17
55

Экспериментальные
данные

Расчетные данные

-

51

205

380,3

370,7

110,3

173,8

148,4

Проанализировав данные, полученные
экспериментальным и расчетным путем [6],
было определено, что они сопоставимы
между собой, так как их отклонение друг от
друга составляет не более 3% по азоту и 14%
по фосфору (в расчете на Р2О5). Данное
сравнение позволяет говорить о точности

разработанного
метода
расчета
и
возможности его дальнейшего применения.
Приведенные в таблице 1 данные
показывают, что изменение рационов
кормления животных и модернизация
применяемых технологий приводит к
снижению массы образуемых экскрементов
при увеличении в них питательных
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элементов. Так, масса экскрементов 1
дойной коровы уменьшилась на 7% (с 55 кг
до 51 кг); масса общего азота увеличилась на
80%, масса общего фосфора увеличилась на
34%.
Выводы
1. Для определения качественных и
количественных
характеристик
экскрементов дойных коров может быть
использован метод баланса массы.
2. В результате расчета количественных и
качественных характеристик экскрементов
дойных коров методом баланса массы,
получены следующие значения: масса
экскрементов 1 коровы в сутки составляет 51
кг; масса общего азота – 370,7 граммов;
масса фосфора (в расчете на Р2О5) – 148,4
грамма.

3. Данные, полученные предложенным
методом,
подтверждены
экспериментальными данными - отклонение
друг от друга составляет не более 3% по
азоту и 14% по фосфору (в расчете на Р2О5).
Данное сравнение позволяет говорить о
точности разработанного метода расчета и
возможности его дальнейшего применения.
4. Полученные данные показывают, что
изменение рационов кормления животных и
модернизация применяемых технологий
приводит к снижению массы образуемых
экскрементов при увеличении в них
питательных
элементов.
Так,
масса
экскрементов 1 дойной коровы уменьшилась
на 7% (с 55 кг до 51 кг); масса общего азота
увеличилась на 80%, масса общего фосфора
увеличилась на 34%.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ
ИНТЕНСИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Интенсивное сельскохозяйственное производство оказывает высокую антропогенную нагрузку
на окружающую сельскую территорию. В разрезе сохранения продовольственной безопасности
страны немаловажную роль играет экологическая устойчивость сельских территорий – потенциал
экосистем сохранять свою структуру, функциональные особенности и способность к дальнейшему
развитию при воздействии внешних факторов. Одними из основных биогенных веществ,
оказывающих воздействие на устойчивость сельских территорий, являются азот (N) и фосфор (P).
Ввиду сложности определения инструментальным путем каждого фактора экологического
воздействия отдельно, для целей оценки были установлены следующие комплексные показатели,
объединяющие различные факторы воздействия в группы, и определены их значения: плотность
распределения сельскохозяйственных животных, выраженных в условных головах, на
сельскохозяйственной территории с учетом рационального радиуса транспортировки органических
удобрений – не более 1,5 голов на га; уровень диффузной нагрузки азота и фосфора на водосбор при
ведении сельскохозяйственной деятельности – на дерново-подзолистых почвах со средним
суглинком Nmax – 8,5-11,7 кг/га; Pmax – 0,07-1,04 кг/га; на карбонатных почвах со средним суглинком
Nmax – 18,5-19,3 кг/га; Pmax – 1,96-2,03 кг/га; коэффициент эффективности использования питательных
веществ, получаемых в результате расчета азотного и фосфорного балансов Nэф = 0,5 - 0,6.
Ключевые слова: экологическая безопасность, диффузная нагрузка, сельская территория,
устойчивость

INDICATORS OF ECOLOGICAL SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS WITH
INTENSIVE LIVESTOCK PRODUCTION
E.V. Vasilev, Cand. Sc. (Engineering);
A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering);

E.V. Shalavina, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Intensive agricultural production has a high anthropogenic impact on the surrounding rural area. In the
context of preserving the country's food security, an important role belongs to environmental sustainability of
rural areas, i.e. the capability of rural ecosystems to maintain their structure, functional characteristics and
potential to further development under the influence of external factors. Nitrogen (N) and phosphorus (P) are
found among the main nutrients affecting the sustainability of rural areas. Since it is difficult to determine
the effect of each factor separately by the instruments, the following complex indicators, which combine
various impact factors into groups, were identified for the evaluation purposes, and their values were
determined: the distribution density of farm animals expressed in conditional heads on an agricultural
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territory with due account for the rational transportation distance of organic fertilisers – below 1.5 head/ha;
the level of diffuse nitrogen and phosphorus load on the catchment area in the course of farming – on soddypodzolic soils with medium loam Nmax is 8.5-11.7 kg / ha and Pmax is 0.07-1.04 kg / ha; on carbonate soils
with medium loam Nmax is 18.5-19.3 kg / ha and Pmax is 1.96-2.03 kg / ha; coefficient of nutrients use
efficiency calculated within nitrogen and phosphorus balances Nef = 0.5 - 0.6.
Keywords: ecological safety, diffuse load, rural area, sustainability.

Введение
Наиболее эффективными технологиями
производства животноводческой продукции
являются интенсивные технологии, однако
применение
интенсивных
технологий
приводит к нарастанию нагрузки на
устойчивость сельских территорий [1].
При
рассмотрении
устойчивости
сельских территорий при интенсивном
производстве животноводческой продукции
используется
понятие
агроэкосистема.
Агроэкосистемы,
или
аграрные
экологические системы, — сознательно
спланированные человеком территории, на
которых
сбалансировано
получение
сельскохозяйственной продукции и возврат
её составляющих на поля для обеспечения
круговорота минеральных и органических
веществ.
Сформулировано
понятие
экологическая
устойчивость
сельских
территорий - это способность экосистем
сельских территорий сохранять свою
структуру, функциональные особенности и
способность к дальнейшему развитию при
воздействии
внешних
факторов,
т.е.
способность
сельской
территории
восстанавливаться
и
выдерживать
совокупность
нагрузок,
оказываемой
животноводческими
предприятиями
и
фоновой нагрузкой.
Основным источником загрязнения
атмосферы, почвы и воды при производстве
животноводческой продукции, безусловно,
является
навоз
[2,
3].
Основными
биогенными загрязняющими окружающую
среду являются – азот (N) и фосфор (P).
Нежелательные последствия связанны с

химически активным азотом, поступающим
в биосферу от сельскохозяйственного
производства. Фосфор (P) имеет большое
значение для всех форм жизни, необходим
для всех организмов. В тоже время, в связи с
высоким
влиянием
фосфора
на
эвтрофикацию
поверхностных
вод,
диффузные потери P с сельхозугодий в воду
могут стать существенной экологической
проблемой, следует так же отметить, что
дефицит его может привести к деградации
почв, снижению урожайности [2, 4].
В
виду
сложности
определения
инструментальным путем каждого фактора
экологического воздействия отдельно, в
качестве показателей оценки предложены
следующие
комплексные
показатели,
объединяющие
различные
факторы
воздействия в группы:
 плотность
распределения
сельскохозяйственных
животных,
выраженных в условных головах, на
сельскохозяйственной территории, с учетом
рационального радиуса транспортировки
органических удобрений;
 уровень диффузной нагрузки азота и
фосфора на водосбор при ведении
сельскохозяйственной деятельности;
 коэффициент
эффективности
использования
питательных
веществ,
получаемых в результате расчета азотного и
фосфорного балансов.
Материалы и методы
В
качестве
инструмента
оценки
воздействия
на
окружающую
среду
предложено использовать: метод балансов
питательных веществ сельхозпредприятия
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[3]; методику определения диффузной
нагрузки азота и фосфора на водосбор при
ведении сельскохозяйственной деятельности
[4]; методику рационального распределения
органических удобрений на уровне субъекта
РФ [5, 6].
Результаты и обсуждение

Животноводческое предприятие, как
источник негативного воздействия на
сельскую территорию очень сложная
система с множеством взаимозависимых
показателей и имеет диффузный характер
воздействия
на
окружающую
среду,
формируя различные соединения азота,
углерода и фосфора (рисунок 1).

Рис. 1. Функционально-структурная схема производственных процессов на
животноводческом предприятии (на примере молочной фермы)

Показатель плотность распределения
сельскохозяйственных
животных,
выраженных в условных голов (у.г.), на
сельскохозяйственной территории является
комплексным
индикатором
оценки
экологической
устойчивости.
Данный
показатель позволяет оценить возможность
протекания
экологически
безопасного
круговорота биогенных веществ в цикле
животноводческий
комплекс
-

сельскохозяйственные
поля
животноводческий
комплекс,
без
превышения уровня биогенной нагрузки на
поля и водные объекты.
Показатель плотность распределения
условных голов на сельскохозяйственной
территории (Vh) определяется по формуле 1
, у.г./га

(1)

где
– поголовье скота и птицы
выраженное через условные головы на
162

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

рассматриваемой территории в соответствии
с таблицей 1, голов;
– площадь сельскохозяйственных
угодий на рассматриваемой территории, га.
В странах Балтийского региона условно
безопасным значением плотности животных
принят показатель 1,5 у.г. на 1 га

сельскохозяйственных земельных площадей
(Рекомендации ХЕЛКОМ) [7]. Перевод
различных видов сельскохозяйственных
животных в у.г. осуществляется на
основании коэффициентов, приведенных в
таблице 1 [8]

Таблица 1
Вид животных

Крупный рогатый
скот

Свиньи
Птица

Перевод поголовья в условные головы, Eurostat
Половозрастная группа

Коэффициент

до 1 года

0.4

от 1 до 2

0.7

Бычки 2 года и старше

1

Телки 2 года и старше

0.8

Дойная корова

1

Другие коровы 2 года и старше

0.8

Свиньи весом менее 20 кг

0.027

Свиноматки весом боле 50 кг

0.5

Другие категории свиней

0.3

Бройлеры

0.007

Несушки

0.014

При выявлении, превышения плотности
животных Vh =1,5 у.г./га, есть ряд основных
путей решения:
1. создание
и
применение
новых
технологий
и
технических
решений
переработки и использования навоза/помета,
позволяющих
повысить
сохранность
биогенов;
2. организация
логистических
связей
между
животноводческими/птицеводческими
и
растениеводческими предприятиями, для
экологически
безопасного
применения
удобрений с учетом эколого-экономической
эффективности;
3. создание,
на
основе
частногосударственного партнёрства, центров по
глубокой переработке навоза/помета с целью
с концентрации питательных элементов в
меньших
объемах
удобрений
для
последующего рационального применения
их на более отдаленных территориях.

Фосфор
имеет
особую
роль
в
эвтрофикации
поверхностных
вод,
диффузные потери фосфора с сельхозугодий
в
воду
становятся
существенной
экологической проблемой на территориях с
интенсивных
сельскохозяйственным
производством [4, 9, 10]. Для определения
суммарного (т/год) и удельного выноса
(кг/га) азота и фосфора за пределы
сельхозугодий в ближайший водный объект
разработана методика расчета диффузной
нагрузки азота и фосфора на водосбор при
ведении сельскохозяйственной деятельности
(2) [4].
Диффузная нагрузка, сформированная на
полях сельхозпредприятий Lagr (т/год) и
поступившая
в
ближайших
водоток,
рассчитывается по формуле:
Lagr   Ai ( M soil i K1  (1 M min i   2 M org i ) K6 ) K2 K3 K4 K5 / 1000 ,
i

(2)
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где Мsoil i , M min i и M org i – содержание
биогенного вещества в пахотном слое почвы,
а также дозы внесения минеральных и
органических удобрений на поля i–го
сельхозпредприятия, кг/га; Ai - площадь
угодий i–го сельхозпредприятия, га; α1 –
коэффициент,
учитывающий
усвоение
минеральных удобрений сельхозкультурами;
α2 – коэффициент, учитывающий усвоение
органических удобрений сельхозкультурами;
K1 – коэффициент, характеризующий вынос
биогенных веществ из пахотного слоя почв;
K2 – коэффициент удалённости контура
сельскохозяйственных
угодий
от
гидрографической сети; K3 – коэффициент,
характеризующий
тип
почв
(по
происхождению); K4 – коэффициент,
характеризующий механический состав
почв; K5 - коэффициент, учитывающий
структуру сельхозугодий, т.е. соотношение
площадей пашни, многолетних трав, лугов,
пастбищ; K6 – коэффициент, учитывающий
использование
НДТ
применения
органических удобрений [4].
В ходе проведения исследований и
апробации
методики
определения
диффузной нагрузки на водные объекты
установлены
экологически
безопасные
уровни выноса азота и фосфора при
типичных для данного региона условий, при
применении преимущественно кормовых
севооборотов и внесении удобрений дозой
по азоту не более 170 кг/га, и фосфору – 25
кг/га: при дерново-подзолистых почвах со
средним суглинком Nmax – 8,5-11,7 кг/га; Pmax
– 0,07-1,04 кг/га; при карбонатных почвах со
средним суглинком - Nmax – 18,5-19,3 кг/га;
Pmax – 1,96-2,03 кг/га.
Для определения потерь азота в
атмосферный воздух применима комбинация
методики определения диффузной нагрузки
(выноса азота и фосфора в водные объекты)
и
азотный
баланс
на
уровне
сельскохозяйственного предприятия. Для
оценки результатов трансформации азота

используется различная терминология и
размерности в зависимости от применяемых
моделей для описания процессов и задач,
основные - «потери» и «эффективность
использования питательных веществ». Если
на входе системы (это может быть
животноводческое предприятие, отдельная
технология или ее элемент) количество
питательных веществ (азота и фосфора
соответственно) обозначим как Nвх, Рвх, а на
выходе количество питательных веществ
составляет Nвых ,Рвых , то потери Nпот, Рпот
определяются как (3, 4):
∑
∑
,
(3)
∑
∑
,кг/год.
(4)
Коэффициент
эффективности
использования питательных веществ
,
обычно определяется в виде дроби как
безразмерная величина:
,

(5)

либо в процентах:
.

(6)

Для сельхозпредприятия определяется
избыток азота на уровне хозяйства
∑

∑

(7)

где
- площадь полей предприятия
(избыток
фосфора
рассчитывается
аналогично).
Значения
, и
динамика его
изменений применима при укрупненной
оценке эффективности внедряемых на
предприятии
природоохранных
мер,
поскольку все необходимые исходные
данные для расчетов доступны в разделах
стандартной статистической отчетности
российских сельхозпредприятий (письмо
Минсельхозпрода РФ от 15.03.2000 N 29-114/16 «О бланках квартальной бухгалтерской
отчетности
организаций
агропромышленного комплекса на 2000
год»: №7–АПК «Отчет о реализации
сельскохозяйственной продукции»; № 9–
164

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

АПК «Отчет о производстве и себестоимости
продукции растениеводства»; № 13–АПК
«Производство и себестоимость продукции
животноводства»; № 15–АПК «Наличие
животных»;
№
16–АПК
«Баланс
продукции»).
Проведенные расчеты и их анализ
позволил
установить
диапазоны
коэффициентов
эффективности
использования азота для условий северозападного федерального округа РФ в
пределах Nsurplus = 0-200 кг/га и Nэф = 0,5 0,6.
Выводы
1 Существуют методы оценки отельных
элементов
технологий
и
сельских
территорий, для комплексной оценки
экологической
устойчивости
сельских
территорий
предложены
следящие
показатели:
 плотность распределения животных,
выраженных в условных головах, на
сельскохозяйственной территории, с учетом
рационального радиуса транспортировки
органических удобрений;
 уровень диффузной нагрузки азота и
фосфора на водосбор при ведении
сельскохозяйственной деятельности;
 коэффициент
эффективности
использования
питательных
веществ,
получаемых в результате расчета азотного и
фосфорного балансов.
2 Для Северо-Западного региона условно
безопасным значением плотности животных
принят показатель 1,5 у.г. на 1 га
сельскохозяйственных земельных площадей
(Рекомендации ХЕЛКОМ). При выявлении
превышения плотности животных 1,5 у.г. / га,
есть ряд основных путей решения: создание и
применение новых технологий и технических
решений переработки и использования

навоз/помета,
позволяющих
повысить
сохранности
биогенов,
организация
логистических связей между предприятиями
на
которых
образуются
органические
удобрения
и
с
растениеводческими
предприятиями с меньшей плотностью
животных, для экологически безопасного
применения удобрений с учетом экологоэкономической эффективности; создание, на
основе частно-государственного партнёрства,
центров
по
глубокой
переработке
навоза/помета с целью с концентрации
питательных элементов в меньших объемах
удобрений для последующего рационального
применения их на более отдаленных
территориях
3 Применение методики диффузной
нагрузки азота и фосфора на водосбор при
ведении сельскохозяйственной деятельности
на примере Северо-Западного региона
позволило
установить
максимальные,
экологически безопасные уровни выноса
азота и фосфора при типичных для данного
региона условий и внесении удобрений
дозой по азоту не более 170 кг/га, и фосфору
– 25 кг/га: при дерново-подзолистых почвах
со средним суглинком Nmax – 8,5-11,7 кг/га;
Pmax – 0,07-1,04 кг/га; при карбонатных
почвах со средним суглинком - Nmax – 18,519,3 кг/га; Pmax – 1,96-2,03 кг/га.
4
Азотный
баланс
на
уровне
сельскохозяйственного
предприятия
позволяет
определить
эффективность
использования питательных веществ, потери
азота, в том числе в атмосферный воздух,
фосфора в водные объекты, избыток азота на
уровне хозяйства. В результате проведенных
исследований
для
условий
СЗФО
установлены пределы Nsurplus = 0-200 кг/га и
Nэф = 0,5 - 0,6.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО
БЛОКА НА ВЫХОД НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
В.В. Гордеев, канд. техн. наук;
Т.Ю. Миронова;

В.Е. Хазанов, канд. техн. наук;
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Для шести вариантов размещения дойного стада на примере фермы на 1200 дойных коров с
беспривязно-боксовым содержанием проанализирован выход сточных вод из доильного зала в
зависимости от типа доильной установки и технологических решений доильно-молочного блока.
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Расчеты проведены для 2-х разового доения коров на доильных установках типа «Параллель» (с
односторонним и двухсторонним выходами) и «Карусель». Наибольшая часть стоков, образующихся
в доильном зале, являются навозосодержащими и составляют 83-87% от общего объема. Из них
основная доля, от 50 до 60%, в зависимости от принятого технологического решения, образуется от
технологической воды, расходуемой на регулярную уборку пола преддоильных, доильных и
последоильных площадок. В зависимости от размера технологических групп, планировочных
решений и типа доильной установки количество образующихся стоков может отличаться до 25%, что
ежегодно составляет около 1489 м3. Наименьшее количество навозосодержащих стоков образуется в
вариантах с типом доильной установки «Параллель» с односторонним выходом. При использовании
доильной установки типа «Параллель» с двухсторонним выходом объем навозосодержащих стоков
увеличивается на 2-4,9%, что составляет в год 121-310 м3, а при использовании доильной установки
типа «Карусель» – на 9,3-12% (632-763 м3/год). Правильная организация производства, в том числе на
этапе принятия планировочных и технологических решений, поможет снизить объем
навозосодержащих стоков доильных залов, а следовательно и удельные затраты, и антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
Ключевые слова: навозосодержащие стоки, доильно-молочный блок, доильная установка,
технологическое решение, беспривязное содержание.

INFLUENCE ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR
MILKING AND MILK HANDLING BLOCK ON MANURE-BEARING WASTEWATER
AMOUNT
V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering);
T.Yu. Mironova;

V.E. Khazanov, Cand.Sc. (Engineering);
T.I. Gordeeva, Cand.Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The output of waste water from the milking parlour, depending on the type of milking equipment and
technological solutions of the milking and milk handling block, was considered for six variants of dairy herd
housing in a farm for 1200 dairy cows with loose cubicle housing. Calculations were made for twice a day
milking of cows on the milking installations “Parallel” (with one or two exits) and “Carousel”. The most part
of the wastewater produced in the milking parlour contain manure and constitute 83-87% of the total volume.
Of these, the main share, from 50 to 60%, is formed by the process water used for regular cleaning of the
floor in pre-milking, milking and post-milking areas and depends on the adopted technological solution.
Depending on the size of technological groups, the layout options and the milking installation type, the
amount of wastewater produced can vary up to 25%, which is about 1,489 m3 per year. The least amount of
manure-bearing wastewater is formed in the variants with “Parallel” milking installation with one exit. When
using “Parallel” milking installation with the two exits, the volume of manure-bearing wastewater increases
by 2-4.9%, which is 121-310 m3/ year, while “Carousel” milking machine increases the volume of manurebearing wastewater by 9.3-12% ( 632-763 m3 / year). Proper organisation of production, as early as at the
stage of planning and technological decision-making, will help reduce the volume of manure-bearing
wastewater from the milking parlours, and consequently, the unit costs and anthropogenic load on the
environment.
Keywords: manure-bearing wastewater, milking and milk handling block, milking installation,
technological solution, loose housing.
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Введение
Переход к беспривязному способу
содержания коров с доением их в
автоматизированных доильных залах влечет
за собой образование большого количества
навозосодержащих стоков и, во многих
случаях,
недостаток
площади
полей
орошения, на которых происходит их
утилизация.
В погоне за максимальной прибылью
при минимальных затратах на строительство,
немногие задумываются, что на этапе
принятия планировочных и технологических
решений можно уменьшить и отходы
производства. Это касается и образующихся
навозосодержащих стоков, уменьшение
выхода которых в дальнейшем влечет за
собой
снижение
расходов
по
их
транспортировке и внесению, экономию
денежных
средств
на
строительство
накопителей.
В ранее опубликованных материалах
были рассмотрены несколько вариантов
размещения дойного стада на примере
фермы на 1200 дойных коров с беспривязнобоксовым содержанием [1]:
1. Два шестирядных коровника по 600 гол. (8
секций по 150 гол.).
2. Три шестирядных коровника по 400 гол.
(12 секций по 100 гол.).
3. Два шестирядных коровника по 600 гол.
(16 секций по 75 гол.).
4. Три шестирядных коровника по 480 гол.
(10 секций по 120 гол. – дойные + 2 секции –
сухостой и нетели).
5. Три четырехрядных коровника по 400 гол.
(12 секций по 100 гол.).
6. Два шестирядных коровника по 480 голов
(8 групп по 120 голов) и четырехрядный
коровник на 240 голов (4 группы по 60
голов).
Для доения стада в 1200 голов наиболее
подходят
доильные
установки
типа
«Параллель» или «Карусель», доильная
установка типа «Ёлочка» из-за более низкой

производительности для стада более 1000
голов не рассматривается [2].
Проанализируем
представленные
варианты по выходу сточных вод из
доильного зала при 2-х разовом доении
коров, в зависимости от типа доильной
установки и технологических решений
доильно-молочного блока.
Материалы и методы
Стоки доильных залов включают в себя
технологическую
воду,
экскременты
животных и моющие средства [3, 4] и
должны разделяться на производственнобытовые и навозные..
Производственно-бытовые
стоки
образуются после мытья доильной установки
и молочных резервуаров, в данном случае
это танки-охладители на 1 и 10 т, а также два
танка-охладителя на 15 т и включают в себя
технологическую воду и моющие средства.
Для
отвода
производственно-бытовых
сточных вод должна быть оборудована
канализация [5].
Навозосодержащие стоки доильного зала
представляют собой смесь естественных
выделений животных и технологической
воды. Они поступают в навозоприемник
(приемный резервуар) и далее в общую
систему
навозоудаления.
Поэтому
количество таких стоков влияет на общий
объем навоза, поступающего с фермы, и на
затраты по его накоплению, переработке и
утилизации. Основное количество воды
расходуется на регулярную уборку пола
преддоильных, доильных и последоильных
площадок, а также на подмывание вымени у
коров перед доением и по РД-АПК
1.10.01.02-10 [5] составляет 5 л/м2 и 2 л на
голову соответственно.
Кроме того, каждый выход из доильного
зала оборудован ваннами для обработки
копыт,
которую,
по
рекомендациям
производителей [6], необходимо опорожнять
и промывать после 150-250 животных.
Организационно, в том числе и для контроля
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количества проходящих животных, это
делать удобнее между сменой групп,
поэтому такой вариант принят и для расчета.
Считаем, что смена воды для вариантов с
размером групп 150 гол. происходит после
каждой группы, для групп 120 и 100 гол. после двух групп, а для групп 75 гол. - после
трех групп, так как полученные значения
вписываются в рекомендованные нормы.
Экскременты, оставляемые в доильных
залах коровами, составляют 2-3% от их
среднесуточного выхода при влажности 88%
[7].
Результаты и обсуждение

Общий объем образующихся стоков в
доильном зале составляет 19,4-23,2 м3/сут. в
зависимости от варианта размещения 1200
голов дойного стада, типа доильной
установки и технологического решения
доильно-молочного
блока
(таблица).
Производственно-бытовые стоки от общего
объема составляют небольшую часть (1317%) и незначительно отличаются в
зависимости от принятого типа доильной
установки. Наибольшая часть приходится на
навозосодержащие стоки, доля которых
составляет 83-87%.
Таблица

Количество стоков из доильного зала
Варианты

Параметры

1
2
Размер технологической группы, гол.
150
100
"Параллель" (односторонний выход)
Производственно-бытовые стоки, м3/сут.
- вода для мойки оборудования, м3/сут.
- моющие средства, м3/сут.
Навозосодержащие стоки, м3/сут.
18,547
17,51
3
- вода для уборки полов, м /сут.
9,567
9,25
- экскременты, м3/сут.
- вода для обмыва вымени коров, м3/сут.
- раствор для обработки копыт, м3/сут.
2,88
2,16
Общий объем стоков, м3/сут.
21,76
20,73
"Параллель" (двусторонний выход)
Производственно-бытовые стоки, м3/сут.
- вода для мойки оборудования, м3/сут.
- моющие средства, м3/сут.
Навозосодержащие стоки, м3/сут.
19,246
18,36
3
- вода для уборки полов, м /сут.
10,266
10,1
- экскременты, м3/сут.
- вода для обмыва вымени коров, м3/сут.
- раствор для обработки копыт, м3/сут.
2,88
2,16
Общий объем стоков, м3/сут.
22,46
21,58
"Карусель"
3
Производственно-бытовые стоки, м /сут.
- вода для мойки оборудования, м3/сут.
- моющие средства, м3/сут.
Навозосодержащие стоки, м3/сут.
20,18
19,56
- вода для уборки полов, м3/сут.
11,2
11,3
3
- экскременты, м /сут.
- вода для обмыва вымени коров, м3/сут.
- раствор для обработки копыт, м3/сут.
2,88
2,16
Общий объем стоков, м3/сут.
23,22
22,60
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3
75

4
120

3,22
3,21
0,0056
16,19
17,73
8,17
9,83
1,3
4,8
1,92
1,8
19,41
20,95
3,22
3,21
0,0056
16,52
18,43
8,5
10,53
1,3
4,8
1,92
1,8
19,74
21,65
3,04
3,03
0,0053
17,72
19,6
9,7
11,7
1,3
4,8
1,92
1,8
20,76
22,64

5
100

6
120

17,51
9,25

17,73
9,83

2,16
20,73

1,8
20,95

18,36
10,1

18,43
10,53

2,16
21,58

1,8
21,65

19,56
11,3

19,6
11,7

2,16
22,60

1,8
22,64
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Из
стоков,
поступающих
в
навозоприемник, наибольшее количество
воды расходуется на регулярную уборку
пола
преддоильных,
доильных
и
последоильных площадок и составляет от 50
до 60% в зависимости от принятого
планировочного решения.
Расход
воды,
направленный
на
обработку копыт животных, составляет 9,215,5% от объема навозосодержащих стоков и
минимален при группе 120 гол., за счет
использования
рекомендуемых
производителем
норм
максимального
количества животных при смене после двух
групп, то есть после 240 животных.
Для стада в 1200 дойных коров объем
воды, используемой для подмывания вымени
коров перед доением, составляет 4,8 м3/сут.,
минимальное количество экскрементов,
оставляемых коровами в доильных залах 1,3 м3/сут. Расчет этих показателей исходит

от общего количества животных и поэтому
для всех вариантов они одинаковы.
Тип доильной установки влияет на
планировочное решение доильного зала,
соответственно, на площадь помещения.
Наименьшая площадь пола, требующая
уборки, при использовании доильной
установки
типа
«Параллель»
с
односторонним выходом, соответственно
здесь получается и наименьший объем
навозосодержащих стоков.
Сравнивая представленные варианты
между собой по объему образующихся
стоков (рисунок), нужно отметить, что
варианты 2 и 5, а также 4 и 6 имеют
одинаковые размеры технологических групп
при одинаковом количестве коровников и,
как следствие, одинаковые площади пола,
требующие уборки, и поэтому и выход
стоков в них одинаковый.

Объем
навозосодержащих
стоков, м3

25

20

15
1

2
3
4
5
"Параллель" (односторонний выход)

6

Рис. 1. Анализ вариантов по объему навозосодержащих стоков

При любом из рассмотренных типов
доильного зала минимальный объем стоков
образуется в варианте 3 и при «параллели» с
односторонним выходом составляет 19,41
м3, в том числе навозосодержащих –
16,19 м3. Этот вариант размещения дойного
стада в двух шестирядных коровниках на 600
гол. по 8 секций в каждом является наиболее
предпочтительным и по мнению [1] и
обеспечивает
оптимальный
ритм
комплектации и размер секций.

Как было отмечено выше, наименьшее
количество
навозосодержащих
стоков
образуется при типе доильной установки
«Параллель» с односторонним выходом. По
сравнению с ним, при использовании
доильной установки типа «Параллель» с
двухсторонним
выходом,
объем
навозосодержащих стоков увеличивается на
2-4,9%, что составляет 0,33-0,85 м3/сут., а
при использовании доильной установки типа
«Карусель» – на 9,3-12 % (1,73-2,09 м3/сут.).
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В вариантах с одинаковым количеством
коровников
с
увеличением
размера
технологической
группы
количество
образующихся навозосодержащих стоков
увеличивается, преимущественно за счет
увеличения площадей преддоильных и
последоильных
площадок,
требующих
уборки.
Выводы
Разница в количестве образующихся
стоков,
в
зависимости
от
размера
технологических групп, планировочных
решений и типа доильной установки может
достигать 25%, что ежегодно составляет
около
1489
м3 .
Соответственно,

дополнительные затраты на строительство
лагун для хранения этого количества
навозосодержащих стоков в течение шести
месяцев, при примерной стоимости 1 м3
бетонной лагуны - 15000 руб., могут
достигать 11 167,5 тыс. руб.
Правильная организация производства, в
том числе на этапе принятия планировочных
и технологических решений, поможет
снизить объем навозосодержащих стоков
доильных
залов,
а,
следовательно,
уменьшить
удельные
затраты
и
антропогенную нагрузку на окружающую
среду.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ЗИМНИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ АММИАКА В КОРОВНИКАХ
В.Ф. Вторый, д-р техн. наук;
С.В, Вторый, канд. техн. наук;

Р.М. Ильин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
За зимний период исследований на ферме крупного рогатого скота в коровнике с поголовьем 150
дойных коров привязного содержания с естественной системой вентиляции средние значения
концентрации аммиака составили 5-8 мг/м3, что не превышает ПДК 10 мг/м3; при этом естественная
фоновая концентрация аммиака в районе фермы составила 0,57-0,60 мг/м3. Также в течение суток
наблюдались значительные изменения концентрации аммиака в коровнике с разницей между днем и
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ночью до 2 раз. Исследования в коровнике с поголовьем 200 дойных коров привязного содержания
показали, что внешние погодные условия влияли на перераспределение выделяющегося аммиака по
объему помещения, создавая зоны повышенной и пониженной концентрации. Как правило, с
наветренной стороны коровника концентрация аммиака была на 20-50% ниже, чем с подветренной;
усиление ветра способствовало снижению концентрации аммиака в коровнике.
Ключевые слова: коровник; микроклимат; аммиак; погодные условия.

INVESTIGATION RESULTS OF EFFECT OF WINTER WEATHER CONDITIONS
ON AMMONIA CONCENTRATION IN COW BARNS
V.F. Vtoryi, D.Sc. (Engineering);
S.V. Vtoryi, Cand.Sc. (Enineering);

R.M. Ilin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Over the period of winter studies on the cattle farm, the mean values of ammonia concentration were 5
to 8 mg / m3 in a cow barn for 150 milking cows with tied housing and natural ventilation system that did not
exceed MPC of 10 mg / m3, while the natural background concentration of ammonia on the farm was 0.570.60 mg / m3. In addition, significant variation of ammonia concentration in the barn was registered for 24
hours, with the difference between the day and night values being up to 2 times. Investigations in the barn for
200 milking cows with tied housing showed that external weather conditions promoted the redistribution of
released ammonia over the whole barn, creating the zones of increased and reduced concentration. As a rule,
ammonia concentration was 20 to 50% lower on the windward side of the building than on the leeward side.
Wind strengthening also helped to reduce the ammonia concentration in the barn.
Keywords: cow barn, inside climate, ammonia, weather conditions.

Введение
От создания благоприятной воздушной
среды в коровнике в значительной мере
зависит
реализация
молочной
продуктивности животных. Одной из
вредных газовых составляющих атмосферы
животноводческого помещения является
аммиак NH3, бесцветный газ с едким
запахом. В атмосферном воздухе находится в
небольших концентрациях.
Аммиак,
растворяясь на слизистых оболочках верхних
дыхательных путей, глаз, раздражает их,
кроме того, он рефлекторно уменьшает
глубину
дыхания,
следовательно,
и
вентиляцию легких.
В
животноводческих
помещениях
аммиак образуется при разложении мочи,
навоза, подстилки. Аммиак выделяется из

поверхностных слоев навоза
и с
испаряющейся влагой, при увеличении
воздухообмена над поверхностью навоза
количество
выделяющегося
аммиака
возрастает.
Особенно
активно
он
накапливается в помещениях с плохой
вентиляцией, с неэффективной системой
уборки навоза. Предельно допустимая
концентрация этого газа 20 мг/м3 [1].
Увеличение сверх принятых нормативов
концентрации аммиака на 1 мг/м3 и на 2%
влаги в воздухе коровников, сопровождается
снижением
на
1,7%
молочной
продуктивности коров при повышении на
3,7% затрат кормов на каждую единицу
продукции
[2],
что
подтверждает
необходимость
постоянного
контроля
концентрации аммиака и своевременной, в
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необходимом
объеме
вентиляции
животноводческих помещений.
Материалы и методы
Основой исследований
является
инструментальный
экспресс-метод
с
компьютерной регистрацией и обработкой
данных, позволяющий определить значения
контролируемых параметров в заданный
промежуток реального времени. Аналоговый
сигнал с датчика концентрации аммиака
фиксируется электронным регистратором с
интервалом времени 5 мин на стационарной
установке и 10 с на переносной.
Обработка результатов мониторинга
производилась
известными
методами
математической статистики с определением
средних значений исследуемых величин за
установленные временные периоды с
использованием пакета Excel [3].
Исследования проводились в январефеврале 2016-2017 г на двух коровниках
разных хозяйств Ленинградской области с
привязным содержанием входящих в состав
молочных комплексов. В коровнике длиной
72 м и шириной 21 м с поголовьем 200 коров
дойного стада, измерения концентрации
аммиака проводились в девяти точках по
схеме представленной на рис. 1 с
использованием переносной установки на
высоте 1,4 м над уровнем пола в дневное
время. В другом коровнике с размерами
длиной 72м и шириной 18 м с поголовьем
150
молочных
коров
исследования
проводились стационарной установкой в
одной точке в середине коровника (точка 5
рис. 1) с записью параметров микроклимата
в круглосуточном режиме. Уборка навоза в
обоих коровника производится 2 раза в
сутки, системы навозоудаления не содержат
емкостей для хранения навоза,
он
накапливается непосредственно в навозных
лотках
транспортера
типа
ТСН
и
выгружается
непосредственно
в
специальный тракторный прицеп. Система
вентиляции естественная через шахты в

коньке крыши. В
дневное время если
позволяют погодные условия открываются
ворота, что обеспечивает нормальные
условия содержания животных.
Внешние погодные условия, такие как
температура, влажность и скорость ветра,
были получены с метеостанций находящихся
на расстоянии 13 и 26 км от коровников.
Следует
отметить,
что
исследуемые
коровники находятся в составе комплекса
зданий,
поэтому на формирование
параметров их микроклимата
оказывает
взаимное расположение строений, так как
между
зданиями
формируются
свои
воздушные
потоки,
что
в
каждом
конкретном случае требует специальных
исследований.
Для
измерений,
использовано
электронное устройство (рис. 2) состоящее
из датчика аммиака Астра-Д с пределами
измерения 0 - 64 мг/м3, датчик температуры
и относительной влажности воздуха ДВТ-03
с токовыми выходами 4-20 mA, архиватора
МСД-200.
Питание
осуществляется
постоянным током напряжением 24 В.
Сигналы с датчиков с заданным интервалом,
поступают
на
архиватор
МСД-200,
представляющий собой
электронное
устройство с аналоговыми входами и картой
памяти на 32 Гб, что позволяет за достаточно
большой промежуток времени собирать и
архивировать информацию, передавать на
компьютер для дальнейшей обработки и
анализа [4, 5, 6].

Рис.1. Схема измерений концентрации
аммиака в коровниках: 1-9 - точки замеров
переносной установкой
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Рис. 2. Схема устройства для измерения
концентрации аммиака: 1 – архиватор МСД200; 2- датчик температуры и относительной
влажности воздуха ДВТ-03; 3 -датчик
концентрации аммиака Астра-Д

Результаты и обсуждение
Микроклимат
животноводческого
помещения, это сложная смесь газов с
водяными парами, пылью и другими
составляющими,
в
том
числе
и
биологическими,
находящимися
в
постоянном движении при меняющихся
температурных
режимах.
Аммиак
химическое
соединение,
входящее
в
воздушный
газовый
состав,
высокая
концентрация которого отрицательно влияет
на обслуживающий персонал и животных на
ферме.
Проведенные исследования показали,
что концентрация аммиака в коровнике
величина не постоянная, как в течении суток,
так и по площади помещения и зависит от
технологии содержания и обслуживания
животных, системы вентиляции, внешних
погодных условий.
На рис. 3 представлен график изменения
концентрации аммиака за 5 суток в
коровнике с поголовьем 150 дойных коров
привязного содержания. Отмечено, что в
ночное время концентрация аммиака на 2-3
мг/м3 выше чем днем. Это связано с
несколькими условиями.

1. Неэффективная работа системы
естественной вентиляции. В зимний период
для обеспечения температурного режима,
исключающего замерзание систем поения и
уборки навоза, персонал фермы перекрывает
вентиляционные каналы с целью не
допустить поступление холодного воздуха,
что приводит к повышению концентрации
вредных газов и влажности воздуха вплоть
до превышения допустимых нормативов.
2. Снижению концентрации аммиака в
дневное время способствует то, что в связи с
выполнением
ряда
технологических
операций происходит открывание ворот, что
обеспечивает
дополнительный
приток
наружного воздуха имеющего естественную
фоновую концентрацию аммиака в районе
фермы на уровне 0,57 – 0,60 мг/м3.
3.
Аммиак
обладает
высокой
растворимостью в воде, причем чем ниже
температура
жидкости
тем
выше
растворимость. Так при температуре +5°С в
1 кг воды может раствориться до 800 г
аммиака, при температуре +20°С только
около 500 г [7]. Наличие водяных паров и
поверхностей покрытых водой при снижении
температуры создают условия для снижения
концентрации аммиака в коровнике. В связи
с этим температурно-влажностный режим
коровника оказывает определенное влияние
на концентрацию аммиака в помещении.
На рис. 4 представлены
графики
изменения температуры наружного (1) и
внутреннего (2) воздуха за 5 суток, а на рис.
5 изменение относительной влажности
воздуха в коровнике за тот же период. Из
графиков видно, что существует сложная
взаимозависимость концентрации аммиака,
температуры и относительной влажности
воздуха
в
коровнике
с
суточным
технологическим циклом,
внешними
погодными условиями.
На содержание аммиака в воздухе
влияет
влагосодержание
воздуха
его
абсолютная
влажность.
На
рис.
6
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представлены минимальные и максимальные
средние суточные значения абсолютной
влажности наружного и внутреннего
воздуха. Так по результатам исследований в
1 м3 наружного воздуха содержится от 2,8
до 5,0 г Н2О, а в воздухе коровнике 5 – 10,8
г/м3. Следовательно, с 1 м3 воздуха из
помещения при температуре
5 ÷ 15°С
может быть удалено через вентиляцию в
виде водного раствора до 8 г аммиака. Этим
процессом
можно
управлять
путем
изменения влажности и температуры воздуха
коровника.
Концентрация аммиака, мг/м.куб.
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Рис. 3. Изменение концентрации аммиака в
коровнике за сутки

Рис. 4. Изменение температуры воздуха
снаружи 1, внутри 2 коровника
за сутки
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Рис. 5. Изменение относительной влажности
воздуха в коровнике за сутки

Рис. 6. Минимальные и максимальные значения
абсолютной влажности воздуха внутри и
снаружи коровника за сутки, где столбец 1, 2–
снаружи коровника; столбец 3,4 – внутри
коровника

Внешние погодные условия оказывают
влияние и на распределение аммиака по
коровнику.
Ввиду
того,
что
животноводческие помещения имеют весьма
большие размеры десятки метров в длину и
ширину, более 4 метров в высоту, то
концентрация вредных веществ, в том числе
аммиака
имеет
неравномерное
распределение.
Как
показывают
исследования, разница между отдельными
зонами коровника по аммиаку может
составлять до 2 раз.
Факторами,
влияющими
на
распределение аммиака по помещению,
являются объемно-планировочные решения,
технология содержания и обслуживания
животных,
кормления,
климатические
условия.
Животноводческие постройки обладают
значительной
инфильтрующей
способностью, создавая дополнительный к
вентиляционным системам, значительный
воздухообмен
через
не
плотности
конструктивных элементов зданий. Поэтому
направление и сила ветра обдувающего
коровник, способствуют перераспределению
аммиака по объему помещения, создавая
зоны
повышенной
и
пониженной
концентрации.
На рис.7, 8, 9, 10 представлено
распределение концентрации аммиака (в
соответствии со схемой рис.1), в коровнике
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с поголовьем 200 дойных коров привязного
содержания, при различных направлениях
ветра. На рис. 7 направление ветра юговосточное, скорость 5 м/с, среднее значение
(по трем точкам) концентрации аммиака в
коровнике с наветренной стороны составляет
2,4 мг/м3, а с подветренной стороны 3,8
мг/м3. Температура наружного воздуха около
-3,0°С, средняя температура
воздуха в
коровнике +3,5°С.
На рис. 8 представлено распределение
аммиака при юго-западном ветре со
скоростью 2 м/с. Здесь видно, что
концентрация аммиака в среднем выше, чем
на рис.7, так как скорость ветра в 2,5 меньше
и
инфильтрация
помещения
и
эффективность
работы
системы
естественной вентиляции ниже. В то же
время тенденция более низкой концентрации
аммиака с наветренной стороны сохраняется.
Наветренная сторона коровника средняя
концентрация
аммиака
4,6
мг/м3,
подветренная
сторона
5,9
мг/м3.
Наибольшая концентрация аммиака 8,46
мг/м3 наблюдается в центральной части
коровника. Температура наружного воздуха
около -5°С, средняя температура воздуха в
коровнике +11,5°С.
Концентрация аммиака, мг/м.куб
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На рис. 9
показана концентрация
аммиака при северо-восточном ветре со
скоростью около 2 м/с. Из графика видно,
что с наветренной стороны средняя
концентрация аммиака ниже на 1,4 мг/м3
чем с подветренной при 9,92 мг/м3 в средней
точке. Температура наружного воздуха
около -10,0°С, средняя температура воздуха
в коровнике +7,8°С.
При северо-западном ветре со скоростью
1-2 м/с (Рис.10) средние значения, как с
наветренной, так и подветренной сторон
примерно равны 6,7 мг/м3 при 5,94 мг/м3 в
средней части коровника,
что видимо
объясняется влиянием других зданий
животноводческого
комплекса
на
формирование
воздушного
потока.
Температура наружного воздуха около 8,0°С, средняя температура
воздуха в
коровнике +6,9°С.

Р2

0

Р1
2

Рис. 8. Концентрация аммиака в коровнике при
Ю-З ветре 2 м/с

Р3

0,5

Р3
Р2

3

Рис. 7. Концентрация аммиака в коровнике при
Ю-В ветре 5 м/с
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Рис. 9. Концентрация аммиака в коровнике при
С-В ветре 2 м/с
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Рис. 10. Концентрация аммиака в коровнике при
С-З ветре 1-2 м/с

Выводы
1. За зимний период исследований на
ферме крупного рогатого скота в коровнике
с поголовьем 150 дойных коров привязного
содержания, с естественной системой
вентиляции,
средние
значения
концентрации аммиака составило 5-8 мг/м3,
что не превышает предельно допустимой
нормы около 10 мг/м3.
Естественная,
фоновая концентрация аммиака в районе
фермы составляет 0,57 – 0,60 мг/м3.

2.
Аммиак обладает высокой
растворимостью в воде в зависимости от
температуры, причем, чем ниже температура
жидкости,
тем
выше
растворимость.
Наличие водяных паров и конденсата при
снижении температуры создают условия для
снижения
концентрации
аммиака
в
коровнике. С одним метром кубическим
воздуха из помещения при температуре 5 ÷
15°С
может быть
удалено через
вентиляцию в виде водного раствора до 8 г
аммиака.
3.
В течение суток наблюдаются
значительные
изменения
концентрации
аммиака в коровнике. Разница в уровне
концентрации между днем и ночью может
достигать до 2 раз в зависимости от
технологии содержания и обслуживания
животных, системы вентиляции, внешних
погодных условий.
4. При больших объемах и особенностях
объемно-планировочных и технологических
решений в коровниках создаются условия
для неравномерного распределения аммиака
в т.ч. за счет
воздействия
внешних
погодных условий. Направление и сила ветра
обдувающего коровник с поголовьем 200
дойных коров привязного содержания, а так
же температура наружного
воздуха
способствуют
перераспределению
выделяющегося
аммиака
по
объему
помещения, создавая зоны повышенной и
пониженной концентрации. Как правило, с
наветренной
стороны
коровника
концентрация аммиака на 20 - 50% ниже
чем с подветренной. Усиление ветра
способствует
снижению
концентрации
аммиака в коровнике.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОТКОРМА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
И.Е. Плаксин, научный сотрудник;

А.В. Трифанов, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства-филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Высокий потребительский спрос на мясо птицы обусловлен низкой стоимостью по сравнению с
говядиной и свининой. На мясо птицы приходится более 45% общего объема производства. В 2017
году объем производства мяса птицы составил более 4900 тыс. тонн и превысил аналогичный
показатель 2016 года на 7%. Более 97% от произведенного мяса птицы приходится на мясо
бройлеров, 93% которого, в свою очередь, производится на крупных птицефабриках и комплексах.
Доля мелкотоварных птицеводческих предприятий ежегодно снижается, и за последние 15 лет
сократилась более чем в 5 раз. Данный результат наблюдается вследствие отсутствия наукоемких
технологических и планировочных решений птицеводческих зданий, высоких трудозатрат и высокой
стоимости готовой продукции, не позволяющей конкурировать с крупными производителями. Для
решения обозначенных проблем в ИАЭП разработан проект технологического модуля для откорма
цыплят бройлеров. Данное технологическое решение предусматривает содержание животных в
многоярусных клеточных батареях с установкой на каждом ярусе бункерных кормушек и
ниппельных поилок. Для обогрева птиц предусмотрены инфракрасные обогреватели, а для
обеспечения оптимального воздухообмена – туннельная система вентиляции. Согласно нормам
технологического проектирования определена конверсия корма – 1,49 килограмма; количество воды,
необходимое для набора бройлером одного килограмма живой массы – 3,18 литра. Рассчитан
экономический эффект для теплого и холодного периода года, составивший 53369,3 руб. и 53528,94
руб., соответственно.
Ключевые слова: сельское
технологический модуль.

хозяйство;

птицеводство;

мелкотоварное

производство;

JUSTIFICATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC PARAMETERS OF
TECHNOLOGICAL MODULE FOR BROILERS
I.E. Plaksin, Researcher;

A.V. Trifanov, CandSc (Eng)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The high consumer demand for poultry meat is due to its low cost compared to beef and pork. Poultry
meat accounts for more than 45% of total production. In 2017, the poultry meat production amounted to
more than 4900 thousand tons and exceeded the same figure in 2016 by 7%. More than 97% of produced
poultry meat account for broiler meat, 93% of which, in its turn, are produced on large-scale poultry farms
and complexes. The share of small-scale poultry enterprises is falling annually; over the past 15 years, it has
decreased more than 5-fold. This result is due to the lack of knowledge-intensive technological and planning
solutions for poultry houses, high labor costs and high cost of the output that does not allow the small-scale
farmers to compete with large producers. To solve these problems, IEEP has designed a technological
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module for rearing chicken for meat. According to this technological solution, the broilers are housed in
multi-tier cage batteries, with hopper feeders and nipple drinkers being installed on each tier. Broilers are
heated with infrared heaters. The optimal air exchange is provided by the tunnel ventilation system. As
specified by the norms of technological designing, the feed conversion is 1.49 kilograms, and the amount of
water required for a broiler to gain one kilogram of live weight is 3.18 liters. The economic effect in warm
and cold period of the year was estimated to be 53369.3 roubles and 53528.94 roubles, respectively.
Keywords: agriculture; poultry farming; small-scale production; technological module.

показатель
неуклонно растет, причиной
этому
служат,
низкая
себестоимость
продукции, потребительский спрос, а также
высокая интенсивность производства.[1]

Введение
В структуре производства мяса в России
лидирующие позиции занимает мясо птицы
(рис.1). В период с 2009 по 2017 год данный
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Рис. 1. Структура производства всех видов мяса в России

По
итогам
2017
года,
объем
производства
мяса
птицы
достиг
максимального показателя за последнее
восемь лет и составил – 4 940,6 тыс. тонн в
убойном весе, превысив аналогичный
показатель
2016
года
на
7%,
за
рассматриваемый
промежуток
времени
объемы производства выросли более чем на
40%. Увеличение объемов производства
мяса птицы наблюдается на фоне введения
санкций и сокращения импорта не только
данного вида продукции, но и других видов
мяса. Так в период с 2013 по 2017 год
сократился импорт говядины, а в следствии
отсутствия в России крупнорогатого скота
мясного направления
снизилось и
потребление данного вида мяса более чем на
390 тыс.тонн. Данный объем был частично

компенсирован
за
счет
наращивания
производства мяса птицы.
По видам мяса птицы на первом месте
находится мясо цыплят бройлеров – 97,3%,
далее следует мясо индейки – 2,8%, и на
другие виды мяса приходится не более 1,9%.
К
концу
2017
года,
крупные
птицефабрики и комплексы произвели
порядка 93,7%, в хозяйствах населения
(ЛПХ, КФХ) было произведено не более
6,3%, хотя в 2003 году доля данных
предприятий в общем объеме производства
составляла более 33%.
Снижению объема производства на
мелкотоварных
птицеводческих
предприятиях способствует ряд факторов,
таких
как:
отсутствие
наукоемких
технологических и планировочных решений
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птицеводческих
зданий,
высокие
трудозатраты и высокая стоимость готовой
продукции не позволяющая конкурировать с
крупными производителями.[2]
Для решения обозначенных проблем
авторами
статьи
разработан
проект
технологического модуля для откорма
цыплят бройлеров (рис.2)

Рис. 2. Технологический модуль для откорма
цыплят бройлеров
1 – дверь; 2 – окно; 3 – воздухозаборник;
4 – клеточная батарея; 5 – инфракрасный
обогреватель; 6 – бункерная кормушка;
7 – ниппельная поилка; 8 – водонакопительный
бак.

Технологический модуль для откорма
цыплят бройлеров представляет собой
производственное
помещение,
с
габаритными размерами 6х2,4х3 м. Внутри
помещения расположена клеточная батарея,
каждый
ярус
которой
оборудован
бункерными кормушками и ниппельными
поилками, для организации микроклимата в
технологическом
модуле
применяется
тоннельная
система
вентиляции,
для
создания оптимальной температуры на
каждом ярусе предусмотрены инфракрасные
обогреватели.
Содержание
птиц
осуществляется на сетчатом полу, под
которым оборудованы поддоны для сбора
помета. Для моциона птиц оборудован
выгульный
вольер,
сообщающийся
с
производственным
помещением
посредством лазов.[3]
Методы исследованиий
Целью
исследования
является
определение
технико-экономических
параметров технологического модуля для
откорма цыплят бройлеров.
Для достижения поставленной цели
применен метод системного
анализа
технико-экономических
показателей
обозначенного вида сельскохозяйственной
деятельности.
В основе исследований положен расчет
параметров с использованием нормативных
и
руководящих
документов
при
проектировании
сельскохозяйственных
птицеводческих предприятий.
Обработка результатов исследований
производилась
известными
методами
математической статистики с определением
средних значений исследуемых величин за
установленные временные периоды.
Результаты и обсуждение
Для
определения
техникоэкономических
показателей
технологического модуля для откорма
цыплят бройлеров, была использованы
нормативные показатели представленные в
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РД-АПК
1.10.05.04-13.
Определялась
конверсия корма, общее потребление корма,
воды, выход помета, затраты электроэнергии
и экономический эффект птицеводческого
предприятия.
Согласно нормам технологического
проектирования при содержании бройлеров
на сетчатом полу плотность посадки птиц
составляет 20 гол./м2.[4] В технологическом

модуле клеточная батарея содержит три
яруса общей производственной площадью
17,4 м2, исходя из этого определено
количество птиц поставленных на откорм,
равное 348 гол.
Ежесуточное потребляемое комбикорма
меняется в зависимости от возраста птицы
(таблица 1.)

Таблица 1
Потребление комбикорма бройлерами в зависимости от возраста[5]
Возраст (дней)
Суточная норма
комбикорма (гр./гол)

0-5

6-18

19-37

38-42

18

57

125,5

164,5

Зная количество птиц и нормы
потребления комбикорма, построен график

потребления комбикорма за цикл откорма
бройлеров в технологическом модуле (рис.3)
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Рис.3. График общего потребления корма бройлерами за цикл содержания в технологическом модуле

Всего за цикл откорма было затрачено
1237,2 килограмма комбикорма, т.е. затраты
на
каждую
птицу
составили
3,57
килограмма. А при учете того, что средний
вес птицы при съеме на убой составляет 2,4

килограмма определена конверсия корма
составившая 1,49 килограмма
Ежесуточное потребляемое воды также
меняется в зависимости от возраста птицы
(таблица 2.)
Таблица 2

Потребление воды бройлерами в зависимости от возраста [6]
Возраст (дней)
Суточная норма воды
(гр./гол)

0-5

6-18

19-37

38-42

31,8

91,5

232,9

317,8
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Аналогично
определению
общего
количества комбикорма, было определено
общее количество воды необходимой для

откорма бройлеров
модуле (рис.4).
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Рис. 4. График общего потребления воды бройлерами за цикл содержания в технологическом модуле

Всего за цикл откорма было затрачено
2554,8 литра воды, т.е. затраты на каждую
птицу составили 7,63 литра. А при учете
того, что средний вес птицы при съеме на
убой составляет 2,4 килограмма определено
количество воды необходимое для набора
бройлером одного килограмма живого веса,
составившее 3,18 литра.
Согласно
РД-АПК
1.10.05.04-13
среднесуточное количество помета от
бройлера в возрасте от 1 до 8 недель
составляет 135 гр./сут. Исходя из этого
определено общее количество навоза
получаемое за цикл откорма бройлеров в
технологическом
модуле,
составившее
1967,7 килограмма.
Затраты
электроэнергии
в
технологическом модуле приходятся на
освещение производственного помещения,
работу вытяжных вентиляторов и обогрев
птиц.
Для
освещения
технологического
модуля планируется использовать диодные
светильники мощностью по 12 Вт каждый.

В первые 20 дней откорма бройлеров
свет должен быть включен круглосуточно,
это благоприятно сказывается на активности
птиц и наборе мышечной массы. В
последующий период откорма длительность
освещения составляет 12 часов. Исходя из
представленных
данных
рассчитано
количество электроэнергии необходимое для
освещения технологического модуля за цикл
откорма бройлеров, составившее 26,8 кВт.ч.
Для
обеспечения
оптимальных
показателей
микроклимата
в
технологическом модуле предусмотрено
шесть осевых вентиляторов ВО-2,5-4Е
производительностью 900 м3/час каждый,
потребляемой мощностью 16 Вт.
Расчет
воздухообмена
в
технологическом модуле ведется по теплому
и холодному периоду года, в таблице 3
приведены
показатели
необходимого
воздухообмена в зависимости от возраста
птиц.
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Таблица 3
Показатели воздухообмена в зависимости от возраста птиц
Возраст,(дней)
Холодный
период, (м3/ч)
Теплый период,
(м3/ч)

0-5
21,9

6-18
105,2

19-37
381,12

38-42
550,76

191,8

920,5

3334,8

5507,6

Исходя из данный представленных в
таблице
3определно
количество
электроэнергии
затрачиваемое
на
воздухообмен в технологическом модуле в
холодный период – 16,13 кВт. ч, и в теплый
период – 52,6 кВт. ч.
Для обогрева птиц в технологическом
модуле предусмотрены 6 инфракрасных
обогревателей мощностью 0,8 кВт каждый,
всего за цикл откорма на обогрев помещения
будет затрачено 806,5 кВт.ч
Экономический
эффект
технологического модуля для откорма
цыплят бройлеров определяется по формуле:
( )
где
–доход за цикл откорма бройлеров в
технологическом модуле, руб.;
–
себестоимость продукции, руб.
Доход за цикл откорма бройлеров в
технологическом модуле определяется по
формуле:
( )
где
– живая масса бройлеров при сдаче
на убой, кг/гол.;
– количество бройлеров
гол;
– коэффициент убойного выхода;
– цена за единицу продукции, руб./кг (200
руб.).
Откуда:
Себестоимость продукции определяется
по формуле:
( )
где
– стоимость птиц, руб.; – стоимость
кормов, руб;
– стоимость воды, руб.;
–

стоимость электроэнергии, руб.;
–
стоимость ветеринарных услуг, руб.; –
отчисления на амортизацию оборудования,
руб.;
– отчисления на ремонт
оборудования, руб.;
– стоимость помета,
руб.
Используя данные по потреблению
кормов, воды электроэнергии, выходу
навоза,
стоимости
оборудования
и
ветеринарных услуг было определено, что
себестоимость продукции в теплый период
составляет 71550,7, а в холодный 71391,06.
Откуда

Выводы
На
основании
проведенных
исследований можно сделать вывод о том,
что в технологическом модуле для откорма
цыплят бройлеров может содержатся до 348
голов птиц возрастом до восьми недель. За
весь цикл откорма затрачено 1237,2
килограмма комбикорма, 2554,8 литра воды,
выход помета составил 1967,7 килограмма.
Себестоимость продукции, полученной в
технологическом модуле в теплый период
года выше чем аналогичный показатель в
холодный
период,
это
объясняется
большими
затратами
электроэнергии
необходимыми
для
вентиляции
птицеводческого
помещения.
Также
определен экономический эффект в теплый и
холодный период года составивший 53369,3
руб. и 53528,94 руб. соответственно.
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СРАВНЕНИЕ ДВУХФАЗНОГО И ТРЕХФАЗНОГО БЕССТРЕССОВЫХ СПОСОБОВ
СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ НА СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАЛЫХ СВИНОФЕРМ
В.В. Калюга, д-р техн. наук;
В.И. Базыкин;
Институт агроинженерных и
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

А.В. Трифанов, канд. техн. наук

экологических

проблем

сельскохозяйственного

производства-

На стадии концептуального проектирования сравнительная оценка технологических
планировочных решений малой свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500
свиней в год с 2-х и 3-х фазным бесстрессовыми способами содержания по критериям использования
площади общего назначения (м2/день) и оплаты площади производством мяса (кг/м2/день) позволяет
выбрать наиболее рациональный вариант. По показателям площади станков и площади проходов
наиболее предпочтительным является трехфазный бесстрессовый способ содержания. Он
незначительно уступает двухфазному способу по показателю использования дополнительной
площади, но это обусловлено проведением трех санитарных обработок против двух, соответственно.
В целом, показатель использования площади основного назначения у трехфазного бесстрессового
способа содержания выше на 33% чем у двухфазного способа. При трехфазном бесстрессовом
способе содержания свиней имеется резерв использования помещений в 31 день, что позволит, при
необходимости, увеличить сроки выращивания свиней до достижения товарной массы с поправкой
на уровень кормления и генетического потенциала животных без нарушения поточности
производства. Значение критерия оплаты площади общего назначения производством мяса для
трехфазного бесстрессового способа содержания свиней составляет - 7,53 кг/м2/день, что на 31%
выше, чем у двухфазного способа. Проведенное сравнение и учет экспертных оценок показали, что
наиболее целесообразным для указанной малой свинофермы является применение трехфазного
бесстрессового способа воспроизводства, выращивания и откорма свиней.
Ключевые слова: свиноводство; технология; бесстрессовый способ; планировочное решение;
площадь основного назначения; расчет.

COMPARISON OF TWO AND THREE PHASE STRESS-FREE PIG HOUSING METHOD AT
THE STAGE OF CONCEPTUAL DESIGNING OF (SMALL-SCALE FARMS)
V.V. Kaljuga, DSc (Engineering);
V.I. Bazykin;

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
At the stage of conceptual design, a comparative assessment of technological layout solutions for a
small-scale pig farm specializing in reproduction, growing and fattening of 500 head per year with two and
three phase stress-free housing methods by the criteria for the use of main-purpose area (m2/day) and
reimbursement of main production area costs by the meat produced (kg/m2/day) allows to choose the most
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feasible option. In terms of pens’ and passages area the most preferable is the three-phase stress-free housing
method. The two-phase stress-free method ranks slightly below in terms of the use of additional space, but
this is due to the three sanitary treatments against the two ones, respectively. In general, the utilization rate of
the main purpose area in the three-phase stress-free housing method is higher by 33% than in the two-phase
method. The three-phase stress-free method of pig housing has the room in reserve for animal housing for 31
days that will, if necessary, increase the time of pig growing until the market weight is reached, with proper
adjustment for the feeding level and genetic potential of animals and maintaining the stream-lining of
production. The criterion of reimbursement of main production area costs by the meat produced for the threephase stress-free method of pig housing amounts to 7.53 kg/m2/day that is 31% higher compared to the twophase method. The conducted comparison with due account for the expert assessment showed that the threephase stress-free method of reproduction, growing and fattening of pigs is the most feasible for the farm
under consideration.
Keywords: pig-rearing, technology, stress-free method, layout solution, main purpose area, calculation.

Введение
В хозяйствах населения (ЛПХ и КФХ) в
связи с распространением АЧС и невысокой
конкурентоспособностью ЛПХ в сравнении с
современными
промышленными
производителями за 7 последних лет объемы
производства снизились на 34% (почти 500
тыс.тонн). Однако его доля по-прежнему
существенна и на данный момент составляет
около 20%. Наименьшая доля ЛПХ в общем
объеме
производства
свинины
в
Центральном
и
Северо-Западном
Федеральных округах РФ. [1].
Среди
традиционных
способов
содержания свиней, на практике наиболее
распространен трехфазный. Двухфазный
способ содержания в промышленном
производстве
свинины
встречается
значительно реже. Одним из объектов, где
был
реализован
двухфазный
способ
содержания
свиней
является
ООО
Животноводческий комплекс «Бор», для
которого учеными института был разработан
технологический проект реконструкции
свинокомплекса на 24 тыс. свиней в год.
Авторами
настоящей
статьи
на
основании проведенного технологического
расчета были разработаны технологические
планировочные решения свинофермы на 500
свиней в год с 2-х и 3-х фазными
бесстрессовыми способами содержания
свиней.

Обилие
различных
технологий
с
большим разнообразием технологических
средств требует наличия и использования
оценочных критериев, с помощью которых
могут быть оценены и выбраны наиболее
эффективные технологии и наиболее
рациональные
проектно-технологические
решения свиноводческих предприятий [2].
Материалы и методы
Методологической
основой
для
постановки целей и задач исследований
явились научные положения отечественных
и зарубежных авторов, занимающихся
совершенствованием
существующих
и
разработкой новой технологии производства
продукции свиноводства.
Цель работы – сравнение 2-х и 3-х
фазного бесстрессовых способов содержания
свиней для малой семейной свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму
500 свиней в год на этапе концептуального
проектирования обеспечивающих наиболее
рациональное использование площади (м2день) общего назначения и ее оплату
максимальным производством мяса (кг/м2день).
Задачи:
1. Провести технологические расчеты
поголовья и количества станкомест для
содержания всех половозрастных групп
свиней для свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
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2-х и 3-х фазным бесстрессовыми способами
содержания свиней.
2.
Разработать
технологические
планировочные решения свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму
500 свиней в год с 2-х и 3-х фазным
бесстрессовыми способами содержания
свиней.
3. Произвести оценку рассматриваемых
технологических планировочных решений
свинофермы с 2-х и 3-х фазным
бесстрессовыми способами содержания
свиней по разработанным критериям и
методике и выбрать наиболее эффективный
бесстрессовый способ содержания свиней
для малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год.
Исходные данные для технологического
расчёта:
- ритм производства 21 день;

- размер группы подсосных маток - 3 гол.;
- количество опоросов свиноматок в году
2,34;
- количество поросят (приплод) на один
среднегодовой опорос основной свиноматки
- 11;
- сохранность поголовья - 88%;
- срок службы свиноматок - 2,5 года, хряков
- 1,5 года.
Технологический расчет поголовья и
количества станкомест для содержания всех
половозрастных
групп
свиней
малой
свинофермы
по
воспроизводству
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
2-х и 3-х фазным бесстрессовыми способами
содержания произведен по разработанной
ранее методике и принятым ритмом
производства в 21 день [3]. Результаты
расчета представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты технологического расчета 2-х и 3-х фазного способов содержания свиней для малой
свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год
Использование помещения,
дни
(2-х фазн./3-х фазн.)
Поголовье
Дезин
Содержание Резерв
Всего
фекция
Хряки основные
365
–
–
365
Хряки-пробники
365
–
–
365
Рем. свиноматки
на подготовке к
24
2
2
28
осеменению
Холостые матки
7
–
–
7
Суп.1 пер. матки
32
–
–
32
Суп. 2 пер. матки
75
–
–
75
Тяжелосуп. матки
7
7
Подсосные матки
28
-/7
-/2
42
Поросята-сосуны
–
–
–
–
Поросята54/70
–/12
2
56/72
отъемыши
Свиньи откорм
82/70
–/12
2
84/72
Ремонтные
свинки на
35
–
–
35
дооткорме

Разработанные
технологические
планировочные решения малой свинофермы
по воспроизводству выращиванию и откорму
500 свиней в год с 2-х и 3-х фазным
бесстрессовыми способами содержания

К-во
групп
(2ф/3ф)
1
1

Свиноместа и
К-во
К-во
станки (2ф/3ф)
голов в 1
свиномест
группе
(2ф/3ф) Требуется Кол-во
(2ф/3ф)
мест
станков
0,33
1
1
1
0,17
1
1
1

1,33

0,58

1

1

1

0,33
1,52
3,57
0,33
1,67
–

2,4
4,38
3,3
3,3
3
33

1
7
12
1
5
–

1
8
12
1
5
–

1
8
4
1
5
–

2,66/3,3

30

80/100

88/110

12/4

3,9/3,3

29

113/97

124/106

4

1,67

0,61

1

2

1

свиней приведены
соответственно.
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Рис. 1. Технологическое планировочное решение свинофермы на 500 свиней в год с двухфазным бесстрессовым способом содержания
I – изолированная секция для содержания взрослого маточного стада и хряков; II – технологический коридор; III –
изолированная секция для опороса свиноматок, выращивания поросят-сосунов и доращивания поросят-отъемышей; IV – изолированная
секция для откорма свиней; V – административно-бытовые помещения; V.1 – комната для персонала; V.2 – душевая; V.3 – туалет; V.4
– раздевалка; VI – котельная; VII – приемный навозосборник.
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Рис. 2. Технологическое планировочное решение свинофермы на 500 свиней в год с трехфазным бесстрессовым способом
содержания
I – изолированная секция для содержания взрослого маточного стада и хряков; II – технологический коридор; III – изолированная
секция для опороса свиноматок и выращивания поросят-сосунов; IV – изолированная секция для доращивания поросят-отъемышей; V –
изолированная секция для откорма свиней; VI – котельная; VII – административно-бытовые помещения; VII.1 – комната для персонала;
VII.2 – душевая; VII.3 – туалет; VII.4 – раздевалка; VIII – приемный навозосборник.
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В
качестве
критериев
выбора
технологических планировочных решений
на начальной стадии концептуального
проектирования приняты показатели Fпон использования
площади
основного
назначения в изолированных секциях для
содержания подсосных свиноматок и
выращивания поросят-сосунов, доращивания
поросят-отъемышей и откорма свиней (м2дни) и критерий оплаты ее производством
мяса - Км (кг/м2-дни).
Критерий оплаты площади основного
назначения
производством
мяса
определяется по формуле:
MT
кг
KM 
, 2
(1)
FПОН м  дни
где Мт – товарная (живая) масса
выращенных свиней в год, кг.
Показатель использования площади
основного назначения Fпон в м2-дн (в
квадратных метр-днях) в течение всего
периода выращивания (опорос, выращивание
поросят-сосунов, доращивание поросятотъемышей, откорм свиней и чистка, мойка и
дезинфекция помещений) при поточной
организации работы по принципу «пустозанято» определяется по формуле:

FПОН  FO  FП  FД , м 2  дни

(2)

где Fо – показатель использования станковой
площади,
м2-дн;
Fп
–
показатель
использования площади проходов, м2-дн; Fд
– показатель использования дополнительной
площади, необходимой для чистки, мойки,
санитарного
ремонта
и
дезинфекции
помещений и станочного оборудования
после завершения производственного цикла,
м2-дн.
Показатель
использования
дополнительной площади Fд на очистку,
мойку, санитарный ремонт и дезинфекцию
помещений
для
содержания
всех
половозрастных групп свиней для вариантов
технологических планировочных решений
(рис. 1 и 2) определяется по формуле:

FO  FП
(3)
 Т Д  Ф, м 2  дни
Т
где Т – продолжительность выращивания
свиней от рождения до завершения откорма
и достижения товарной массы, дней; Тд –
продолжительность
очистки,
мойки,
санитарного ремонта и дезинфекции секций
(Тд = 2 дня), дней; Ф – фазность способа
содержания.
Результаты определения Fпон на стадии
концептуального проектирования малой
свинофермы сведены в табл. 2.
FД 

Таблица 2
Показатели использования площади
основного назначения за цикл производства для
малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
различными бесстрессовыми способами
содержания свиней на полностью решетчатых
полах
Бесстрессовый
способ
содержания
свиней

Показатели использования площади
основного назначения за цикл, Fпон,
м2-дни

Всего

В том числе

Fпон

Fо

Fп

Fд

Двухфазный

9381,8

7023,46

2128,11

230,22

Трехфазный

7033,78

5571,16

1220,08

242,54

Из табл. 2 видно, что наиболее
предпочтительным
по
показателям
станковой площади и площади проходов
является трехфазный бесстрессовый способ
содержания.
Он
немного
уступает
двухфазному
бесстрессовому
способу
содержания по показателю использования
дополнительной
площади,
но
это
обусловлено проведением трех санитарных
обработок против двух, соответственно. В
целом, показатель использования площади
основного назначения у трехфазного
бесстрессового способа содержания выше на
33% чем у двухфазного.
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Продолжительность
содержания
и
достижение товарной массы всех групп
свиней при 2-х и 3-х фазном бесстрессовых
способах содержания свиней приведена в
табл. 3. Для расчетов применялись
следующие
значения
среднесуточных
привесов [4]:
- масса поросенка при рождении – 1,5 кг;
- поросята-сосуны – 230 гр/сутки;
- поросята отъемыши на доращивании –
450 гр/сутки;
- свиньи на откорме – 950 гр/сутки;
Таблица 3
Показатели продолжительности
содержания и достижения товарной массы
свиней для малой свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму 500
свиней в год с различными бесстрессовыми
способами содержания
Группа свиней
Поросята сосуны, кг
Поросята-отъемыши,
кг
Откормочные
свиньи, кг
Товарная (живая)
масса, кг
Продолжит-сть
выращивания, дней
Продолжительность
занятости секций,
дней
Резерв с поправкой
на качество
генетического
потенциала
животных и уровень
кормления, дней

Бесстрессовые способы
содержания свиней
ДвухфазТрехфазный
ный
7,94
29,99
31,5

линейным [5, 6, 7]. В данном случае
показательно
то,
что
при
сроках
выращивания в 159 дней, достижение
товарной массы возможно лишь в случае
использования
животных
с
высоким
генетическим потенциалом, что в условиях
КФХ и ЛПХ практически невозможно. При
трехфазном
бесстрессовом
способе
содержания
свиней
имеется
резерв
использования помещений в 31 день, что
позволит, при необходимости увеличить
сроки выращивания свиней до достижения
товарной массы без нарушения поточности
производства.
Также 2-х и 3-х фазный бесстрессовые
способы содержания свиней следует оценить
по
критерию
оплаты
площади
производством
мяса.
Результаты
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Значения критерия оплаты площади
производством мяса для 2-х и 3-х фазного
бесстрессовых способов содержания свиней
Способ
содержания

Fпон (за
год)

Товарная
масса
свиней в
год, Мт, кг

Км
(кг/м2дни)

77,9

66,5

107,89

105,94

Двухфазный

20383,07

117201,9

5,75

159

168

Трехфазный

14342,62

108011,5

7,53

168

179

-

31

При упрощенном расчете показатель
достижения товарной массы животных при
двухфазном
бесстрессовом
способе
содержания свиней выше, чем при
трехфазном
при
меньших
сроках
выращивания.
Однако,
расчет
этого
показателя условен, в силу того, что рост
массы
животных
описывается
полиномиальной функцией и не является

Из табл. 4 видно, что по критерию
оплаты
площади
общего
назначения
производством
мяса
трехфазный
бесстрессовый способ содержания свиней
предпочтительнее двухфазного.
Выводы
На
стадии
концептуального
проектирования
сравнительная
оценка
технологических планировочных решений
малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
2-х и 3-х фазным бесстрессовыми способами
содержания по критериям использования
площади общего назначения (м2-дни) и
оплаты площади производством мяса (кг/м2194
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дни) показала, что наиболее целесообразно
использование трехфазного бесстрессового
способа содержания свиней.
По показателю использования площади
основного
назначения,
трехфазный
бесстрессовый способ содержания свиней
эффективнее на 33% чем двухфазный.
Значение критерия оплаты площади
общего назначения производством мяса для
трехфазного
бесстрессового
способа

содержания свиней выше, чем для
двухфазного на 31% и составляет - 7,53
кг/м2-дни.
На основании вышеизложенного в
рамках данного сравнения, с учетом
экспертных
оценок,
наиболее
целесообразным
является
применение
трехфазного
бесстрессового
способа
воспроизводства, выращивания и откорма
свиней.
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СРАВНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХФАЗНОГО И ПЯТИФАЗНОГО БЕССТРЕССОВЫХ СПОСОБОВ
СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ НА СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАЛЫХ СВИНОФЕРМ
В.В. Калюга, д-р техн. наук;
В.И. Базыкин;
Институт агроинженерных и
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

А.В. Трифанов, канд. техн. наук
экологических проблем сельскохозяйственного

производства-

Оценка бесстрессовых способов воспроизводства, выращивания и откорма свиней выполнена
применительно к малой свиноферме мощностью 500 свиней в год. Технологический расчет поголовья
и количества станкомест для содержания всех половозрастных групп свиней на малой свиноферме с
4-х и 5-ти фазным бесстрессовыми способами содержания проведен по разработанной ранее
методике и с принятым ритмом производства в 21 день. Для данной свинофермы разработаны
технологические планировочные решения. По показателю использования площади основного
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назначения, пятифазный бесстрессовый способ содержания свиней на 6,5% эффективнее, чем
четырехфазный способ. Значение критерия оплаты площади общего назначения производством мяса
для пятифазного бесстрессового способа содержания свиней составляет 7,94 кг/м2/день, что на 9%
выше, чем для четырехфазного способа. Сравнительная оценка технологических планировочных
решений для данной фермы по указанным критериям показала, что при сопоставимых показателях (в
пределах 10%) наиболее целесообразно применение пятифазного бесстрессового способа содержания
свиней за счет того, что он имеет резерв использования помещений в 27 дней с поправкой на уровень
кормления и качество генетического потенциала животных.
Ключевые слова: свиноводство, технология, бесстрессовый способ, планировочное решение,
площадь основного назначения, расчет.

COMPARISON OF FOUR AND FIVE PHASE STRESS-FREE PIG HOUSING METHOD AT
THE STAGE OF CONCEPTUAL DESIGNING OF SMALL-SCALE FARMS
V.V. Kaliuga, DSc (Engineering);
V.I. Bazykin;

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The stress-free methods of reproduction, rearing and fattening of pigs were considered for a small-scale
pig farm with the capacity of 500 head per year. The animal stock, the number of pens and animal places of
all age and sex groups of pigs on this farm with four and five phase stress-free housing methods was
calculated by the previously developed technique and the adopted production rhythm of 21 days.
Respectfully, technological layout solutions were designed. In terms of the use of main purpose area, the
five-phase stress-free pig housing method was found to be 6.5% more effective than the four-phase method.
The criterion of reimbursement of main production area costs by the meat produced amounted to 7.94 kg /
m2/day that was 9% higher for a five-phase stress-free pig housing method than for a four-phase method.
Comparative assessment of technological layout solutions for this farm according to the above criteria
demonstrated the five-phase stress-free pig housing method to be the most feasible under comparable
indicators (within 10%) since this method had the room in reserve for housing the animals for 27 days, with
proper adjustment for the feeding level and the genetic potential quality of animals.
Keywords: pig rearing, technology, stress-free method, layout solution, main purpose area, calculation.

Введение
Научными
исследованиями
отечественных и зарубежных ученых
установлено,
что
в
результате
принудительных
перегруппировок
и
перемещения
свиней
по
стадиям
технологического
процесса
возникают
стрессы. В результате чего снижается
продуктивность животных, увеличивается
продолжительность выращивания и откорма
свиней, возрастает расход кормов. От

каждой принудительной перегруппировки
поросят сроки выращивания и откорма
увеличиваются
н6а
5-10
дней.
Принудительное
объединение
поросятсосунов, поросят-отъемышей и откормочных
свиней из разных гнезд приводит к острой
борьбе, в результате падеж поголовья
увеличивается до 3% [1].
Для
достижения
максимальной
продуктивности и сохранности поголовья
влияние стрессов необходимо исключить
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или максимально ограничить. Это может
быть
достигнуто
самогруппированием
смежных
гнезд
поросят-сосунов
на
завершающем этапе подсосного периода и
самостоятельным
не
принудительным
перемещением животных сгруппированными
гнездами по стадиям технологического
процесса в соответствии с циклограммами
движения поголовья [2].
Авторами
настоящей
статьи
на
основании проведенного технологического
расчета были разработаны технологические
планировочные решения свинофермы на 500
свиней в год с 4-х и 5-х фазным
бесстрессовыми способами содержания
свиней.
Авторство
4-х
и
5-ти
фазного
бесстерессовых способов содержания свиней
принадлежит
ученым
НИПТИМЭСХ
НЗРСФСР,
НПО
Нечерноземагромаш
совместно с учеными ГИПРОНИсельхоза,
ВИЖа, ПНИИСа, СПбГАУ и специалистами
Минсельхоза СССР.
Пятифазный
бесстрессовый
способ
содержания свиней реализован на малой
семейной свиноферме мощностью 500
свиней в год ФХ Дмитриковой Н.И. в дер.
Козлово Андреапольского р-на Тверской обл
[3, 4, 5, 6].
Оценка
бесстрессовых
способов
воспроизводства, выращивания и откорма
свиней будет производиться применительно
к малой свиноферме мощностью 500 свиней
в год. Поскольку для всех бесстрессовых
способов содержания свиней изолированная
секция для содержания взрослого маточного
стада и хряков будет одинаковой, оценка
будет производиться для участка опороса
свиноматок, выращивания поросят-сосунов,
доращивания поросят-отъемышей и откорма
свиней.
Материалы и методы
Методологической
основой
для
постановки целей и задач исследований
явились научные положения отечественных

и зарубежных авторов, занимающихся
совершенствованием
существующих
и
разработкой новой технологии производства
продукции свиноводства.
Целью
проводимых
исследований
является сравнение 4-х и 5-ти фазного
бесстрессовых способов содержания свиней
для малой семейной свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму
500 свиней в год на этапе концептуального
проектирования обеспечивающих наиболее
рациональное использование площади (м2день) общего назначения и ее оплату
максимальным производством мяса (кг/м2день).
В рамках исследований необходимо
решить следующие задачи:
1. Провести технологические расчеты
поголовья и количества станкомест для
содержания всех половозрастных групп
свиней для свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
4-х и 5-ти фазным бесстрессовыми
способами содержания свиней.
2.
Разработать
технологические
планировочные решения свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму
500 свиней в год с 4-х и 5-ти фазным
бесстрессовыми способами содержания
свиней.
3. Произвести оценку рассматриваемых
технологических планировочных решений
свинофермы с 4-х и 5-ти фазным
бесстрессовыми способами содержания
свиней по разработанным критериям и
методике и выбрать наиболее эффективный
бесстрессовый способ содержания свиней
для малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год.
Исходные данные для технологического
расчёта:
- ритм производства 21 день;
- количество опоросов свиноматок в году
2,34;
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- количество поросят (приплод) на один
среднегодовой опорос основной свиноматки
- 11;
- сохранность поголовья - 88%;
- размер группы подсосных маток - 3 гол.;
- срок службы свиноматок - 2,5 года, хряков
- 1,5 года.
Технологический расчет поголовья и
количества станкомест для содержания всех

половозрастных
групп
свиней
малой
свинофермы
по
воспроизводству
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
4-х и 5-ти фазным бесстрессовыми
способами содержания произведен по
разработанной ранее методике и принятым
ритмом производства в 21 день [7].
Результаты расчета представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты технологического расчета 4-х и 5-ти фазного способов содержания свиней для малой
свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год
Использование помещения, дни
(4-х фазн./5-ти фазн.)
Поголовье
Содержание Резерв

Дезинфекция

Всего

Свиноместа и
К-во
К-во
станки
(4ф/5ф)
К-во
голов в 1 свиногрупп
группе
мест Требуется Кол-во
(4ф/5ф)
(4ф/5ф) (4ф/5ф)
мест
станков

Хряки основные

365

–

–

365

1

0,33

1

1

1

Хряки-пробники

365

–

–

365

1

0,17

1

1

1

Рем. свиноматки на
подготовке к
осеменению

24

2

2

28

1,33

0,58

1

1

1

Холостые матки

7

–

–

7

0,33

2,4

1

1

1

Суп.1 пер. матки

32

–

–

32

1,52

4,38

7

8

8

Суп. 2 пер. матки

75

–

–

75

3,57

3,3

12

12

4

Тяжелосуп. матки

7

-

-

7

0,33

3,3

1

1

1

Подсосные матки

35

5

2

42

1,67

3

5

5

5

Поросята-сосуны

–

–

–

–

–

33

–

–

–

40/35

-/5

2

42

1,9/1,66

30

57/50

63/56

2

-/35

-/5

-/2

-/42

-/1,66

-/30

-/50

-/56

-/2

Поросята откорм 1

40/35

-/5

2

42

1,9/1,66

29

55/48

60/53

2

Поросята откорм 2

40/35

-/5

2

42

1,9/1,66

29

55/48

60/53

2

Ремонтные свинки
на дооткорме

35

–

–

35

1,67

0,61

1

2

1

Поросятаотъемыши 1
Поросятаотъемыши 2

Разработанные
технологические
планировочные решения малой свинофермы
по воспроизводству выращиванию и откорму
500 свиней в год с 4-х и 5-ти фазным

бесстрессовыми способами содержания
свиней приведены на рис. 1 и 2
соответственно.

199

Рис. 1. Технологическое планировочное решение свинофермы на 500 свиней в год с четырехфазным бесстрессовым способом содержания
I – изолированная секция для содержания взрослого маточного стада и хряков; II – технологический коридор; III – изолированная секция для
опороса свиноматок и выращивания поросят-сосунов; IV – изолированная секция для доращивания поросят-отъемышей; V – изолированная секция
для первого периода откорма свиней; VI – изолированная секция для второго периода откорма свиней; VII – административно-бытовые
помещения; VII.1 – комната для персонала; VII.2 – душевая; VII.3 – туалет; VII.4 – раздевалка; VIII – котельная; IX – приемный навозосборник.
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Рис. 2 . Технологическое планировочное решение свинофермы на 500 свиней в год с пятифазным бесстрессовым способом
содержания
I – изолированная секция для содержания взрослого маточного стада и хряков; II – технологический коридор; III – изолированная
секция для опороса свиноматок и выращивания поросят-сосунов; IV – изолированная секция для первого периода доращивания поросятотъемышей; V – изолированная секция для второго периода доращивания поросят-отъемышей; VI – изолированная секция для первого
периода откорма свиней; VII – изолированная секция для второго периода откорма свиней; VIII – котельная; IX – приемный навозосборник;
Х – административно-бытовые помещения; Х.1 – комната для персонала; Х.2 – душевая; Х.3 – туалет; Х.4 – раздевалка
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В
качестве
критериев
выбора
технологических планировочных решений
на начальной стадии концептуального
проектирования приняты показатели Fпон использования
площади
основного
назначения в изолированных секциях для
содержания подсосных свиноматок и
выращивания поросят-сосунов, доращивания
поросят-отъемышей и откорма свиней
(м2/дни)
и
критерий
оплаты
ее
2
производством мяса - Км (кг/м -дни).
где Мт – товарная (живая) масса
выращенных свиней в год, кг.
Показатель использования площади
основного назначения Fпон в м2-дн (в
квадратных метр-днях) в течение всего
периода выращивания (опорос, выращивание
поросят-сосунов, доращивание поросятотъемышей, откорм свиней и чистка, мойка и
дезинфекция помещений) при поточной
организации работы по принципу «пустозанято» определяется по формуле:

продолжительность
очистки,
мойки,
санитарного ремонта и дезинфекции секций
(Тд = 2 дня), дней; Ф – фазность способа
содержания.
Результаты определения Fпон на стадии
концептуального проектирования малой
свинофермы сведены в табл. 2.

FПОН  FO  FП  FД , м 2  дни

Из табл. 2 видно, что наиболее
предпочтительным
по
показателям
станковой площади и площади проходов
является пятифазный бесстрессовый способ
содержания.
Он
немного
уступает
четырехфазному бесстрессовому способу
содержания по показателю использования
дополнительной
площади,
но
это
обусловлено проведением пяти санитарных
обработок против четырех, соответственно.
В целом, показатель использования площади
основного назначения у пятифазного
бесстрессового способа содержания выше на
6,5% чем у четырехфазного.
Продолжительность
содержания
и
достижение товарной массы всех групп
свиней при 4-х и 5-ти фазном бесстрессовых
способах содержания свиней приведена в
табл. 3. Для расчетов применялись
следующие
значения
среднесуточных
привесов [8]:
- масса поросенка при рождении – 1,5 кг;
- поросята-сосуны – 230 гр/сутки;

(1)

где Fо – показатель использования станковой
площади,
м2-дн;
Fп
–
показатель
использования площади проходов, м2-дн; Fд
– показатель использования дополнительной
площади, необходимой для чистки, мойки,
санитарного
ремонта
и
дезинфекции
помещений и станочного оборудования
после завершения производственного цикла,
м2-дн.
Показатель
использования
дополнительной площади Fд на очистку,
мойку, санитарный ремонт и дезинфекцию
помещений
для
содержания
всех
половозрастных групп свиней для вариантов
технологических планировочных решений
(рис. 1 и 2) определяется по формуле:
F  FП
(2)
FД  O
 Т Д  Ф, м 2  дни
Т
где Т – продолжительность выращивания
свиней от рождения до завершения откорма
и достижения товарной массы, дней; Тд –

Таблица 2
Показатели использования площади
основного назначения за цикл производства для
малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с 4-х и
5-ти фазным бесстрессовыми способами
содержания свиней на полностью решетчатых
полах
Бесстрессовый
способ
содержан
ия свиней
Четырехфазный
Пятифазный
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Показатели использования площади
основного назначения за цикл, Fпон, м2дни
Всего
В том числе
Fпон
Fо
Fп
Fд
7109,54 5413,92
1346,69
348,93
6675,11

5128,9

1171,2

375,01
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- поросята отъемыши на доращивании – 450
гр/сутки;

- свиньи

на

откорме

–

950

гр/сутки.

Таблица 3
Показатели продолжительности содержания и достижения товарной массы свиней для малой
свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год с различными
бесстрессовыми способами содержания
Бесстрессовые способы содержания свиней
Группа свиней
Четырехфазный
Пятифазный
Поросята сосуны, кг
9,55
7,94
Поросята-отъемыши на 1-м периоде
15,75
доращивания, кг
18
Поросята-отъемыши на 2-м периоде
15,75
доращивания, кг
Свиньи на 1-м периоде откорма, кг
38
33,25
Свиньи на 2-м периоде откорма, кг
Товарная (живая) масса, кг
Продолжительность выращивания, дней
Продолжительность занятости секций,
дней
Резерв с поправкой на качество
генетического потенциала животных и
уровень кормления, дней

При упрощенном расчете показатель
достижения товарной массы животных при
пятифазном
бесстрессовом
способе
содержания свиней выше, чем при
четырехфазном
при
больших
сроках
выращивания.
Однако,
расчет
этого
показателя условен, в силу того, что рост
массы
животных
описывается
полиномиальной функцией и не является
линейным [4, 6]. В данном случае
показательно
то,
что
при
сроках
выращивания в 155 дней, достижение
товарной массы возможно лишь в случае
использования
животных
с
высоким
генетическим потенциалом, что в условиях
КФХ и ЛПХ практически невозможно. При
пятифазном
бесстрессовом
способе
содержания
свиней
имеется
резерв
использования помещений в 27 дней, что
позволит, при необходимости увеличить
сроки выращивания свиней до достижения
товарной массы без нарушения поточности
производства.

38
103,55
155

33,25
105,94
168

168

183

-

27

Критерий оплаты площади основного
назначения
производством
мяса
определяется по формуле:
MT
кг
KM 
, 2
(3)
FПОН м  дни
Результаты оценки 4-х и 5-ти фазного
бесстрессовых способов содержания свиней
по
критерию
оплаты
площади
производством мяса представлены в табл. 4.
Таблица 4
Значения критерия оплаты площади
производством мяса для 4-х и 5-ти фазного
бесстрессовых способов содержания свиней
Способ
содержания

Fпон (за
год)

Четырех
-фазный
Пятифазный

15446,3
2
13313,7
4
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Товарная
масса
свиней в
год, Мт, кг

Км (кг/м2дни)

112487,12

7,28

105650,54

7,94
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Из табл. 4 видно, что по критерию
оплаты
площади
общего
назначения
производством
мяса
пятифазный
бесстрессовый способ содержания свиней
предпочтительнее четырехфазного.
Также
целесообразно
оценить
представленные
технологические
планировочные решения по более широкому
перечню критериев [9].
Выводы
По показателю использования площади
основного
назначения,
пятифазный
бесстрессовый способ содержания свиней
эффективнее на 6,5% чем четырехфазный.
Значение критерия оплаты площади
общего назначения производством мяса для
пятифазного
бесстрессового
способа
содержания свиней выше, чем для
четырехфазного на 9% и составляет - 7,94
кг/м2-дни.

На
стадии
концептуального
проектирования
сравнительная
оценка
технологических планировочных решений
малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
4-х и 5-ти фазными бесстрессовыми
способами содержания по критериям
использования площади общего назначения
(м2-дни) и оплаты площади производством
мяса (кг/м2-дни) показала, что при
сопоставимых показателях (в пределах 10%)
наиболее
целесообразно
использование
пятифазного
бесстрессового
способа
содержания свиней за счет того, что он
имеет резерв использования помещений в 27
дней с поправкой на уровень кормления и
качество
генетического
потенциала
животных.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА БЕССТРЕССОВОГО СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ НА
СТАДИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ СВИНОФЕРМ
В.В. Калюга, д-р техн.наук;
В.И. Базыкин;

А.В. Трифанов, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производствафилиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Разработана методика оценки и выбора бесстрессового способа воспроизводства, выращивания и
откорма свиней на стадии концептуального проектирования малых свиноферм, которая позволяет
сравнить соответствующие технологические планировочные решения. Оценка выполнена для малой
свинофермы мощностью 500 свиней в год по разработанной методике. Поскольку для всех
бесстрессовых способов содержания свиней изолированная секция для содержания взрослого
маточного стада и хряков будет одинаковой, оценка проведена для участка опороса свиноматок,
выращивания поросят-сосунов, доращивания поросят-отъемышей и откорма свиней. В качестве
критерия выбора технологических планировочных решений на начальной стадии концептуального
проектирования принят показатель использования площади основного назначения данного участка
(м2/день ) и критерий оплаты этой площади производством мяса (кг/м2/день). Разработанная методика
позволит выбрать наиболее рациональный из возможных бесстрессовых способов воспроизводства,
выращивания и откорма свиней для конкретных условий и сократит затраты на капитальное
строительство и эксплуатацию малой свинофермы.
Ключевые слова: свиноводство, технология, бесстрессовый способ, планировочное решение,
методика, площадь основного назначения, расчет.

METHODOLOGY TO SELECT THE STRESS-FREE METHOD OF PIG HOUSING AT THE
CONCEPTUAL DESIGNING STAGE OF SMALL-SCALE PIG FARMS
V.V. Kaljuga, DSc (Engineering);
V.I. Bazykin;

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
A methodology for estimating and selecting a stress-free method of reproduction, rearing and fattening
of pigs at the stage of conceptual designing of small-scale pig farms was developed, which allows comparing
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the relevant technological planning solutions. The methodology was tested on a small-scale pig farm with the
capacity of 500 head per year. Since the isolated section for keeping adult breeding stock and boars is of the
same size in all stress-free methods of pig housing, the area of sow farrowing, growing of suckling piglets,
additional growing of weaners and fattening of pigs was estimated. The indicator of this area use (m2 /day)
and the criterion of reimbursement of main production area costs by the meat produced (kg / m2/day) were
applied to identify the most feasible technological planning solution at the initial stage of the conceptual
designing for specific farm conditions, which will reduce the capital construction costs and operational costs
of the small-scale pig farm.
Keywords: pig rearing, technology, stress-free method, layout solution, method, main purpose area,
calculation.

Введение
Из анализа выполненных научных
исследований [1, 2, 3], а также опыта
эксплуатации свиноферм в нашей стране и за
рубежом,
известны
следующие
бесстрессовые способы содержания свиней:
2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазные способы
содержания
свиней
отдельными
или
сгруппированными гнездами по 2-3 гнезда в
одном станке за счет самостоятельного,
непринудительного перемещения по всем
стадиям технологического процесса от
рождения до завершения откорма [4].
Двух, трех, четырех и пятифазные
бесстрессовые способы содержания свиней
заключаются в содержании их на стадиях
опороса,
доращивания
и
откорма
одинаковую продолжительность в днях с
опоросно-подсосной
стадией,
причем
перевод животных из секции в секцию
осуществляется путем их самостоятельного
свободного перехода с использованием
рефлекса поиска пищи.
Эти способы обеспечивают более четкое
соблюдение
технологии
и
производственного ритма, упорядочивают
кратность
использования
помещений,
полностью
гарантируют
санитарноветеринарное благополучие всех возрастных
групп свиней, позволяют более рационально
использовать полезную площадь основного
назначения за счет применения станочного
оборудования,
наиболее
полно

соответствующего размерам животных на
каждой стадии их выращивания и откорма.
Авторство 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазных
способов содержания свиней принадлежит
ученым НИПТИМЭСХ НЗРСФСР, НПО
Нечерноземагромаш совместно с учеными
ГИПРОНИсельхоза,
ВИЖа,
ПНИИСа,
СПбГАУ и специалистами Минсельхоза
СССР.
Пятифазный
бесстрессовый
способ
содержания свиней реализован на малой
семейной свиноферме мощностью 500
свиней в год ФХ Дмитриковой Н.И. в дер.
Козлово Андреапольского р-на Тверской
обл. [5, 6, 7].
Оценка
бесстрессовых
способов
воспроизводства, выращивания и откорма
свиней будет производиться применительно
к малой свиноферме мощностью 500 свиней
в год по представленной ниже методике.
Поскольку для всех бесстрессовых способов
содержания свиней изолированная секция
для содержания взрослого маточного стада и
хряков будет одинаковой, оценка будет
производиться
для
участка
опороса
свиноматок, выращивания поросят-сосунов,
доращивания поросят-отъемышей и откорма
свиней.
Материалы и методы
Цель работы – выбор на этапе
концептуального
проектирования
бесстрессового способа содержания свиней
для малой семейной свинофермы по
воспроизводству, выращиванию и откорму
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500 свиней в год, обеспечивающего наиболее
рациональное использование площади (м2день) общего назначения и ее оплату
максимальным производством мяса (кг/м2день).
Задачи:
- обосновать критерии оценки использования
площади основного назначения и ее оплаты
производством мяса в изолированных
секциях для опороса свиноматок и
выращивания поросят-сосунов, доращивания
поросят-отъемышей и откорма свиней для
бесстрессовых способов содержания свиней;
- разработать методику оценки площади
основного назначения, площади проходов и
площади на чистку, мойку, санитарный
ремонт и дезинфекцию помещений после
завершения цикла производства и ее оплаты
производством мяса в изолированных
секциях для опороса свиноматок и
выращивания поросят-сосунов, доращивания
поросят-отъемышей и откорма свиней для
бесстрессовых способов содержания свиней.
Технологический расчет поголовья и
количества станкомест для содержания всех
половозрастных
групп
свиней
малой
свинофермы
по
воспроизводству
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
различными бесстрессовыми способами
содержания произведен по разработанной
ранее методике и принятым ритмом
производства в 21 день [8].
В
качестве
критериев
выбора
технологических планировочных решений на
начальной
стадии
концептуального
проектирования приняты показатели Fпон использования
площади
основного
назначения в изолированных секциях для
содержания подсосных свиноматок и
выращивания поросят-сосунов, доращивания
поросят-отъемышей и откорма свиней (м2дни) и критерий оплаты ее производством
мяса - Км (кг/м2-дни).

Критерий оплаты площади основного
назначения
производством
мяса
определяется по формуле:
MT
кг
KM 
, 2
(1)
FПОН м  дни
где Мт – товарная (живая) масса
выращенных свиней в год, кг.
Показатель использования площади
основного назначения Fпон в м2-дн (в
квадратных метр-днях) в течение всего
периода выращивания (опорос, выращивание
поросят-сосунов, доращивание поросятотъемышей, откорм свиней и чистка, мойка и
дезинфекция помещений) при поточной
организации работы) по принципу «пустозанято» определяется по формуле:

FПОН  FO  FП  FД , м 2  дни

(2)

где
Fо – показатель использования
станковой площади, м2-дн; Fп – показатель
использования площади проходов, м2-дн; Fд
– показатель использования дополнительной
площади, необходимой для чистки, мойки,
санитарного
ремонта
и
дезинфекции
помещений и станочного оборудования
после завершения производственного цикла,
м2-дн.
Для технологического планировочного
решения свинофермы на 500 свиней в год с
двухфазным
бесстрессовым
способом
содержания FО2ф определяется по следующей
формуле:





FO 2ф  NСОД  nСОД   lСОД  hСОД   n ДОД 
 NСО   nCO   lCO  hCO    n ДО , м2  дни

(3)

где Nсод – количество изолированных секций
для опороса свиноматок, выращивания
поросят-сосунов, доращивания поросятотъемышей; nсод – количество станков в
каждой изолированной секции для опороса
свиноматок, выращивания поросят-сосунов,
доращивания поросят-отъемышей; lсод –
длина станка (изолированной секции) по
фронту кормления для опороса свиноматок,
выращивания поросят-сосунов, доращивания
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поросят-отъемышей, м; hсод – глубина станка
(изолированной секции) для опороса
свиноматок, выращивания поросят-сосунов,
доращивания поросят-отъемышей, м; nдод –
количество дней содержания подсосных
свиноматок с поросятами-сосунами и
поросятами-отъемышами
(после отгона
свиноматок);
Nсо
–
количество
изолированных секций для откорма свиней;
nсо – количество станков в каждой
изолированной секции для откорма свиней;
lсо – длина станка по фронту кормления для
откорма свиней, м; hсо – глубина станка для
откорма свиней, м; nдо – продолжительность
откорма свиней, дней.
Для технологического планировочного
решения свинофермы на 500 свиней в год с
трехфазным
бесстрессовым
способом
содержания FО3ф определяется по следующей
формуле:
FO 3ф  NСОП   nСОП   lСОП  hСОП    n ДОП 





 NСД  nСД   lСД  hСД   n ДД 

(4)

 NСО   nCO   lCO  hCO    n ДО , м 2  дни

где Nсоп – количество изолированных секций
для опороса свиноматок и выращивания
поросят-сосунов; nсоп – количество станков в
каждой изолированной секции для опороса
свиноматок и выращивания поросят-сосунов;
lсоп – длина станка по фронту кормления для
опороса свиноматок и выращивания поросятсосунов, м; hсоп – глубина станка для опороса
свиноматок и выращивания поросят-сосунов,
м; nдоп – продолжительность содержания
подсосных свиноматок с поросятамисосунами,
дней;
Nсд
–
количество
изолированных секций для доращивания
поросят-отъемышей; nсд – количество
станков в каждой изолированной секции для
доращивания поросят-отъемышей; lсд –
длина станка по фронту кормления для
доращивания поросят-отъемышей, м; hсд –
глубина станка для доращивания поросятотъемышей, м; nдд – продолжительность
доращивания поросят-отъемышей, дней.

Для технологического планировочного
решения свинофермы на 500 свиней в год с
четырехфазным бесстрессовым способом
содержания FО4ф определяется по следующей
формуле:
FO 4 ф  NСОП   nСОП   lСОП  hСОП    n ДОП 





 NСД  nСД   lСД  hСД   n ДД 

(5)

 NСО1   nCO1   lCO1  hCO1    n ДО1 
 NСО 2   nCO 2   lCO 2  hCO 2    n ДО 2 , м 2

где Nсо1 и Nсо2 – количество изолированных
секций для 1-го и 2-го периодов откорма
свиней; nсо1 и nсо2 – количество станков в
каждой изолированной секции для 1-го и 2го периодов откорма свиней соответственно;
lсо1 и lсо2 – длина станка по фронту
кормления для 1-го и 2-го периодов откорма
свиней соответственно, м; hсо1 и hсо2 –
глубина станка для 1-го и 2-го периодов
откорма свиней соответственно, м; nдо1 и nдо2
– продолжительность 1-го и 2-го периодов
откорма свиней соответственно, дней
Для технологического планировочного
решения свинофермы на 500 свиней в год с
пятифазным
бесстрессовым
способом
содержания FО5ф определяется по следующей
формуле:

FO 5ф  N СОП   nСОП   lСОП  hСОП    n ДОП 


 n



 NСД 1  nСД 1   lСД 1  hСД 1   n ДД 1 
 NСД 2

СД 2



  lСД 2  hСД 2   n ДД 2  ]

(6)

 NСО1   nCO1   lCO1  hCO1    n ДО1 
 NСО 2   nCO 2   lCO 2  hCO 2    n ДО 2 , м 2  дни
где Nсд1 и Nсд2 – количество изолированных
секций для 1-го и 2-го периодов
доращивания
поросят-отъемышей
соответственно; nсд1 и nсд2 – количество
станков в каждой изолированной секции для
1-го и 2-го периодов доращивания поросятотъемышей соответственно; lсд1 и lсд2 – длина
станка по фронту кормления для 1-го и 2-го
периодов доращивания поросят-отъемышей
соответственно, м; hсд1 и hсд2 – глубина
станка для 1-го и 2-го периодов доращивания
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поросят-отъемышей соответственно, м; nдд1 и
nдд2 – продолжительность 1-го и 2-го
периодов доращивания поросят-отъемышей
соответственно, дней.
Коэффициент
δ2ф,3ф,4ф,5ф
характеризующий отношение площади проходов
технологических планировочных решений
для каждого способа содержания к общей
площади определяется по формуле:
 2 ф , 3ф , 4 ф , 5 ф 

где

f

f
f

П 2 ф , 3ф , 4 ф , 5 ф

(7)

С 2 ф , 3ф , 4 ф , 5 ф

П 2 ф , 3ф , 4 ф , 5 ф

- суммарная площадь

проходов при 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазных
способах
содержания
свиней,
м 2;

f

С 2 ф , 3ф , 4 ф , 5 ф

- общая площадь секций для

содержания всех возрастных групп свиней
при 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазных способах
содержания, м2.
Показатель использования площади
проходов Fп2ф,3ф,4ф,5ф для планировочных
решений малых свиноферм с 2-х, 3-х, 4-х и
5-ти фазными бесстрессовыми способами
содержания
свиней
определяется
по
формуле:
FП 2ф,3ф, 4ф,5ф   2ф,3ф, 4ф,5ф  FО 2ф,3ф, 4ф,5ф
(8)
Суммарная площадь проходов для
технологического планировочного решения
свинофермы с двухфазным способом
содержания свиней определяется по формуле
 f П 2ф  LЦП  BЦП  N СОД  l ВПСОД  bВПСОД , м 2 (9)
где Lцп – длина центрального прохода, м; Вцп
– ширина центрального прохода, м; lвпсод –
длина
внутрисекционного
прохода
в
изолированных
секциях
для
опороса
свиноматок
и
доращивания
поросятотъемышей,
м;
bвпсод
–
ширина
внутрисекционного
прохода
в
изолированных
секциях
для
опороса
свиноматок
и
доращивания
поросятотъемышей, м
Суммарная станковая площадь секций
для содержания всех возрастных групп

свиней для двухфазного бесстрессового
способа содержания определяется по
формуле:

f

С 2ф





 LЦП  BЦП  NСОД  nСОД   lСОД  hСОД   lВПСОД  bВПСОД 

 NСО   nCO   lCO  hCO   , м2

(10)
Для технологического планировочного
решения свинофермы с трехфазным и
четырехфазным бесстрессовыми способами
содержания свиней, суммарная площадь
проходов определяется по формуле:
f П 3ф   f П 4ф  LЦП  BЦП 

 N

СОП   lВПСОП  bВПСОП 

(11)

, м2

где lвпсоп – длина внутрисекционного прохода
в изолированных секциях для опороса
свиноматок,
м;
bвпсоп
–
ширина
внутрисекционного
прохода
в
изолированных
секциях
для
опороса
свиноматок, м.
Суммарная станковая площадь секций
для содержания всех возрастных групп
свиней для трехфазного бесстрессового
способа содержания определяется по
формуле:
 f С 3ф  LЦП  BЦП  N СОП  nСОП  lСОП  hСОП   l ВПСОП  bВПСОП  
 N СД  nCД  lCД  hCД   N СО  nCO  lCO  hCO , м 2
(12)
Суммарная станковая площадь секций
для содержания всех возрастных групп
свиней для четырехфазного бесстрессового
способа содержания определяется по
формуле:
f

С 4ф

 LЦП  BЦП  N СОП  nСОП  lСОП  hСОП   l ВПСОП  bВПСОП  

 N СД  nCД  lCД  hCД   N СО1  nCO1  lCO1  hCO1   N СО2  nCO2  lCO2  hCO2 , м 2

(13)
Для технологического планировочного
решения
свинофермы
с
пятифазным
бесстрессовым способом содержания свиней,
суммарная площадь проходов определяется
по формуле:
f П 5ф  LЦП  BЦП 

 N
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 lВПСОППР  bВПСОППР  lВПСОППП  bВПСОППП

, м2



(14)
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где l ВПСОП ПР и bВПСОП ПР -

длина и ширина

продольного прохода в изолированной
секции
для
опороса
свиноматок
и
выращивания поросят соответственно, м;
l ВПСОП ПП и bВПСОП ПП - длина и ширина
поперечного прохода в изолированной
секции
для
опороса
свиноматок
и
выращивания поросят соответственно, м.
Суммарная станковая площадь секций
для содержания всех возрастных групп
свиней для пятифазного бесстрессового
способа содержания определяется по
формуле:
fС 5ф  LЦП  BЦП  NСОП 

n

СОП



  lСОП  hСОП   lВПСОППР  bВПСОППР  lВПСОППП  bВПСОППП


  N





 NСД 1  nCД 1   lCД 1  hCД 1  



NСД 2  nCД 2   lCД 2  hCД 2

NСО 2   nCO 2   lCO 2  hCO 2   , м

СО1

  nCO1   lCO1  hCO1   

2

(15)
Показатель
использования
дополнительной площади Fд на очистку,
мойку, санитарный ремонт и дезинфекцию
помещений для содержания всех возрастных
групп свиней определяется по формуле:
F  FП
(16)
FД  O
 Т Д  Ф, м 2  дни
Т
где Т – продолжительность выращивания
свиней от рождения до завершения откорма

и достижения товарной массы, дней; Тд –
продолжительность
очистки,
мойки,
санитарного ремонта и дезинфекции секций
(Тд = 2 дня для 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазного
способов содержания свиней), дней; Ф –
фазность способа содержания.
Исходные данные для определения Fпон
для малой свинофермы по воспроизводству,
выращиванию и откорму 500 свиней в год с
2-х, 3-х, 4-х и 5-ти фазными бесстрессовыми
способами
содержания
приняты
в
соответствии с РД-АПК.1.10.02.01-13 [9].
Выводы
На
стадии
концептуального
проектирования разработанная методика
позволяет
оценить
технологические
планировочные решения по критериям
использования площади общего назначения
(м2-дни) и оплаты площади производством
мяса (кг/м2-дни).
Это
позволит
выбрать
наиболее
рациональный из возможных бестрессовых
способов воспроизводства, выращивания и
откорма свиней для конкретных условий и
сократит
затраты
на
капитальное
строительство и эксплуатацию малой
свинофермы.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА
А.Л. Гарзанов, канд. техн. наук;

О. А. Дорофеева

ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ», Москва, Россия
Представлена безотходная технология утилизация возобновляемого биотоплива –
подстилочного помета; описан мировой и отечественный опыт его сжигания в паровых и
водогрейных котлах. Определены теплотехнические характеристики подстилочного помета, уровень
эмиссии вредных выбросов и элементный состав золы от сжигания. Рассчитаны удельные и
капитальные затраты на создание котельных, производящих тепло, пар и электроэнергию, а также
сроки их окупаемости. Показано, что зола от сжигания подстилочного помета является ценным
сырьем для производства ризосферного кондиционера почвы, улучшающего ее структуру и
повышающего урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: утилизация помета; производство энергии; вредные выбросы; экономическая
эффективность; срок окупаемости; ризосферный кондиционер

PRODUCTION OF ENERGY AND MINERAL FERTILISERS FROM ORGANIC
POULTRY WASTE
A.L. Garzanov, Cand.Sc. (Engineering);

O. А. Dorofeeva

“AGK ECOLOGY” Ltd., Moscow, Russia
The paper deals with the waste-free technology of utilisation of renewable biofuel – bedding poultry
manure; the world and domestic experience of its combustion in steam and hot water boilers is described.
Burning characteristics of bedding poultry manure, the level of harmful emissions and the elemental
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composition of ash after combustion are determined. Specific and capital costs for the creation of boilers
producing heat, steam and electricity and their payback period are calculated. It is shown that the ash after
poultry manure combustion is a valuable raw material for the production of rhizospheric soil conditioner,
which improves its structure and increases the crop yield.
Keywords: poultry manure disposal; energy generation; hazardous emissions; economic efficiency;
payback period; rhizospheric conditioner.

Введение
В
соответствии
с
«Федеральным
классификационным каталогом отходов», по
степени
вредного
воздействия
на
окружающую среду помет относится к
отходам III класса опасности. Этот вид
органических отходов обычно применяется в
качестве удобрения. Но в связи с
современной
тенденцией
укрупнения
птицефабрик,
имеет
место
дефицит
пахотных площадей, в которые можно
внести весь годовой объем этого удобрения.
Рынок органических удобрений в России
еще не сформирован, а их экспорт требует
налаживания
крупнотоннажного
производства
гранулированных
органических удобрений.
Птицефабрики
России
ежегодно
производят до 12 млн. т подстилочного
помета, который с другой стороны является
возобновляемым биотопливом со средней
теплотой сгорания Qpн=2500ккал/кг. Он
может рассматриваться как драйвер развития
удаленных территорий, т.к. позволяет
перевести птицеводство на самообеспечение
энергоресурсами, безотходно утилизируя
при этом отход III класса опасности.
Подстилочный помет (ПП) не требует
какой-либо подготовки и может сжигаться в
специализированных
котлах
без
предварительной сушки. Это упрощает и
удешевляет его использование. Одна тонна
помета в топливном балансе птицефабрики
замещает до 300 м3 природного газа. При
сжигании 1 т подстилочного помета в
водогрейных и паровых котлах можно
выработать [1]:

 до 2 Гкал/ч тепла в виде горячей воды на
горячее водоснабжение (ГВС) и отопление;
 до 3 т/ч пара на технологические нужды;
 до 500 кВт электроэнергии;
 до 150 кг золы – эффективной основы
для
производства
минеральных
или
органоминеральных удобрений, являющихся
дополнительным
ресурсом
увеличения
доходности птицеводства.
Подстилочный помет подобен другим
твердым видам топлива и характеризуется
высокой влажностью, зольностью, а также
наличием щелочноземельных и щелочных
металлов,
повышающих
шлакующую
способность золы.
Материалы и методы
В связи с отсутствием надежных данных
об эффективности сжигания ПП, его
теплотехнических характеристиках и составе
золы, в 2010-2015 гг. нами был проведен
комплекс экспериментальных работ. В их
ходе был изучен состав ПП на основе опилок
и соломы, а также состав и плавкостные
характеристики золы [1, 3]. Проведены
экспериментальные исследования процессов
сжигания ПП в водогрейных [3-5] и паровых
[1,2] котлах тепловой мощностью от 1 до 7
МВт. На основе полученных результатов
определены теплотехнические показатели
работы паровых и водогрейных котлов на
ПП и уровень выбросов вредных веществ.
Контроль выбросов вредных веществ
осуществлялся
операторами
и
оборудованием регионального отделения
ЦЛАТИ,
оперативный
контроль
–
газоанализатором Testo-350.
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Из золы от сжигания ПП производился и
запатентован ризосферный кондиционер
почв марки МПК-300. Для изучения его
эффективности производились полевые
испытания
на
нескольких
видах
сельскохозяйственных
культур.
Определялись изменения как структурных
характеристик почвы, так и урожайность
опытных с/х культур [6].
Результаты и обсуждение
Сравнительные характеристики ПП как
биотоплива
и
видов
подстилочного

материала приведены в табл. 1: по своим
теплотехническим свойствам подстилочный
помет подобен другим видам твердого
топлива,
характеризуется
высокой
влажностью, средним уровнем зольности, а
также пониженной температурой плавления
золы, связанной с присутствием в ней
окислов щелочноземельных и щелочных
металлов,
повышающих
шлакующую
способность золы.

Таблица 1
Наименование
показателя
Теплота низшая
рабочая, ккал/кг
Влажность
рабочая, %
Зольность
рабочая, %
Углерода
Водорода
Серы
Кислорода
Азота
Выход летучих
на горючую
массу
Насыпная
плотность, кг/м3
Температура
начала плавления
золы, °С

Сравнительная характеристика биотоплив
ПП на опилках
Опилки
ПП на соломе

Солома

2660

28000

2560

3300

34

30

28

20

14,5

0,5

10,8

7

32,4
3,5
0,6
4,5
0,1
0,1

33,5
4,8
0,1
40
0,8
-

29,5
3,7
0,9
17,3
0,1
72,6

Содержание:
35,5
4,2
0,15
29,6
0,4
-

390

275

300

45-85

1080

1150

980

840

Мировой опыт доказал экономическую
эффективность
трёх
вариантов
использования ПП как биотоплива:
1. Выработка только тепла (горячей
воды) на нужды ГВС и отопления;
2. Производство насыщенного пара (1,3
МПа)
на
технологические
нужды
(переработка отходов, производство кормов)
и тепла;

3. Производство перегретого пара (2,4
МПа,
350°С)
для
комбинированной
выработки электроэнергии, пара и тепла.
В первом, самом простом и дешевом
варианте
(Рис.1)
применяются
специализированные водогрейные котлы с
механизированными
системами
топливоподачи и золоудаления. Тепловая
мощность
котлов
рассчитывается
на
сжигание
годового
объема
ПП
за
отопительный период (160-240 суток).
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Рис. 1. Водогрейная котельная на подстилочном помете

Этот вариант наиболее выгоден при
круглогодичном
потреблении
тепла
(например, для ГВС жилого сектора). Низкая
себестоимость тепла и замещение дорогого
натурального
топлива
обеспечивают
окупаемость капитальных затрат в данном
варианте за 2-2,5 года. Он максимально
подходит для птицефабрик с суточным
выходом ПП не более 50-70 т.

Комбинированное производство пара и
тепла – более сложный и дорогостоящий
вариант
из-за
применения
специализированных паровых котлов с
системами химводоподготовки и деаэрации
питательной воды (Рис. 2-4). Этот вариант
наиболее подходит для птицефабрик с
птицеперерабатывающими комплексами –
постоянными
потребителями
технологического пара и горячей воды.

Рис. 2-4. Паровая котельная на помете

При сжигании 150-200 т ПП в сутки
себестоимость 1 т пара не превышает 300
руб., а 1Гкал тепла – 500 руб. С учетом
экономии только газа (при цене 5 тыс.
руб./тыс.
нм3)
срок
окупаемости

капитальных затрат на паровую котельную
не превышает 4 лет.
Нами разработан и ожидает своего
потребителя
проект
мини-ТЭЦ
для
птицеводства, который позволит выработать
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до 6 МВт электроэнергии себестоимостью
1руб./кВт·ч в сочетании с отпуском пара на
технологические нужды и тепла на ГВС и
отопление. Это позволяет полностью
обеспечить
энергией
птицеперерабатывающий
комплекс
и
снизить себестоимость готовой продукции
на 10-15%.
Расчет экономической эффективности
использования
ПП
в
качестве
альтернативного топлива производился на
основе расчета снижения потребления
природного
газа.
Экономия
газа
определялась по формуле:
ΔВг = Qбркот : (Qрн × ηт),

(1)

где
Qрн
–
теплопроизводительность
котельной брутто, Гкал/год; ηт = 0,92 –
коэффициент тепловых потерь.
Валовый доход от замещения газа
биотопливом рассчитывался по формуле:
ΔЭг = ΔВг × Цг
(2)
где Цг - стоимость газа, руб./нм3
Срок окупаемости капитальных затрат
определялся формуле
Ток = К : ΔЭг
(3)
где К – капитальные затраты, млн. рублей
Для крупных птицефабрик с выходом
ПП более 150-200 т/сут. в наибольшей
степени подходит третий вариант –
комбинированное
производство
электроэнергии, технологического пара и

тепла, поскольку потребность в них ниже
возможности их производства. Этот вариант
является самым сложным и дорогостоящим.
Но он наиболее гибок и единственно
возможен при значительной удаленности
энергокомплекса от потребителей. В этом
случае котельная становится мини-ТЭЦ,
работающей в режиме «параллельно с
сетью».
В ряде стран работают как котельные,
так и ТЭЦ на ПП. Так, например, в
Великобритании на ПП работают три ТЭЦ
суммарной электрической мощностью 36
МВт, которые сжигают 400 тыс. т помета в
год.
Водогрейная котельная птицефабрики
«Загорский бройлер» (Московская обл.)
тепловой мощностью 3 МВт около 10 лет
отапливала 16 птичников. Себестоимость
тепла при этом была в 1,5 раза ниже, чем его
цена в местной теплосети.
Более 4 лет ЗАО «Приосколье»
(Белгородская обл.) эксплуатирует паровую
котельную производительностью 20т/ч,
созданную по проекту и с участием ООО
АГК ЭКОЛОГИЯ (Рис. 2-7). Внедрение
технологии
позволило
сократить
потребление газа на 14 млн. м3 в год.
Экономия затрат на приобретение газа –
около 85 млн. руб. Существующая газовая
котельная находится в «горячем» резерве.

Рис. 5-7. Котельное отделение и операторная паровой котельной

ПП доставляется автотранспортом из
птичников в ячейки топливного склада
котельной (Рис. 8-10). Подача топлива в

котлы осуществляется из складов типа
«живое дно» с горизонтально-наклонными
скребковыми транспортерами.
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Рис. 8-10. Топливный склад

В
состав
капитальных
затрат
включаются стоимость оборудования, работ
(проект,
монтаж,
пусконаладка
оборудования) и строительно-монтажные
работы (СМР).
Для водогрейных котельных удельные
капитальные затраты составляют от 10 до 12
тыс. € на 1 тонну сжигаемого ПП в сутки, а
срок окупаемости инвестиций не превышает
2,5 лет.
В случае паровых котельных удельные
капитальные затраты возрастают до 20-30
тыс.€/т (Рис. 11), а себестоимость тепла
составляет от 400 до 600 руб./Гкал (Рис. 12).
Соответственно,
срок
окупаемости
капитальных затрат возрастает до 3-4 лет
(Рис. 13).

Рис. 11. Удельные капитальные затраты

Рис. 13. Срок окупаемости капитальных затрат

В
третьем
варианте
удельные
капитальные затраты составляют от 30 до 40
тыс.€/т ПП в сутки. Себестоимость
электроэнергии при отнесении на нее всех
эксплуатационных затрат составляет от 1 до
3 руб./кВт·ч. Она также снижается с ростом
мощности. Срок окупаемости капитальных
затрат составляет от 4 до 6 лет, снижаясь с
ростом мощности ТЭЦ.
Полученные экспериментальные данные
позволяют потребителю выбрать наиболее
подходящий
для
него
вариант.
Спрогнозировать величину капитальных
затрат можно на основе величины суточного
выхода ПП. Так, для паровой котельной с
выходом
ПП
200т/сут.
удельные
капитальные затраты составят 20 тыс.€/т ПП
(рис. 11), общие - 20 000 €×200 т/сут. =
4млн.€ (около 290 млн. руб.). в случае ТЭЦ –
при том же расходе биотоплива они
возрастают до 40 тыс.€/т или 8 млн.€ (580
млн.руб.).

Рис. 12. Себестоимость производства энергии
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ТЭЦ при этом будет производить до 4,5
МВт электроэнергии себестоимостью около
2руб./кВт·ч (рис. 12).
Основными
загрязняющими
компонентами уходящих газов котлов на
ПП, по нашим экспериментальным данным
являются NO и CO (табл. 2). При этом из-за
пониженного температурного уровня в

топке, уровень выбросов не превышает
таковой для газомазутных котлов (наши
данные
1995-2015
гг.).
Выбросы
дурнопахнущих газов и органических
соединений
отсутствуют
вследствие
длительного (до 3с) пребывания газов в зоне
температур 900-1000°С.
Таблица 2

Тип котла

КВГМ-30
УТПУ-3М
КВ-Р-3Т
КВГМ-10
КВГМ-20
КВГМ-30
ДКВР-6,5/13
ПКБ-1
ПКБ-8
ДКВР-10/13
ДКВР-10/23
ДКВР-10/23
ДКВР-10/13

Выбросы NO и СО при сжигании газа, мазута и ПП
Вид топлива
Нагрузка
Коэффициент
NOx, мг/нм3
котла
избытка
воздуха
Водогрейные котлы
газ
30 Гкал/час
1,45
141
ПП**
1 Гкал/час
1,50
199
ПП**
1,7 Гкал/час
1,50
96
мазут
7 Гкал/час
1,46
338
мазут
14 Гкал//час
1,51
271
мазут
20 Гкал/час
1,26
476
Паровые котлы
мазут
6 т/ч
1,36
285
ПП**
1 т/ч
1,7
82
ПП**
8 т/ч
1,37
98
мазут
10 т/ч
1,50
256
мазут
8т/ч
2,10
383
мазут
9 т/ч
1,66
279
газ
10 т/ч
1,28
364

Для увеличения стабильности процессов
горения
ПП
нами
разработано
и
запатентовано устройство для его сжигания в
топочных камерах [7].

СО, об.%

0,002
0,003
0,002
0,003
0,002
0,003
0,005
0,2
0,04
0,003
0,004
0,002
0,005

до 10 ц/Га вместо покупных минеральных
удобрений в зависимости от типа почв и
вида сельскохозяйственных культур.

Все основное и вспомогательное
оборудование
–
отечественного
производства.
Образующаяся при сжигании помета
зола (Рис. 13) является дополнительным
ресурсом
увеличения
доходности
птицефабрик. Состав золы ПП приведен
таблице 3. Фактически она является
калийно-фосфорным удобрением с высоким
содержанием
калия,
фосфора
и
микроэлементов.
ВНИИ
органических
удобрений рекомендует внесение золы от 2

Рис. 14. Зола помета
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Таблица 3
№
п/п

Показатели
золы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K2O
P2O5
Na2O
CaO
MgO
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
SO3

Состав золы от сжигания помета
Содержание
Величина на помете
клеточный
подстилочный
опилки
солома
%
10,5
7,5
16,9
%
6,7
10,7
30,4
%
8,5
3,3
2,9
%
57,8
24,7
23,2
%
4,3
7,1
9,8
%
5,9
14,6
6,2
%
0,2
0,3
0,1
%
1,4
3,3
1,4
%
1,5
%
3,2
11,9
7,5

Наиболее перспективно производство из
нее гранулированного кондиционера почв
(Рис. 15-16), существенно улучшающего

структуру почвы в сочетании с наличием в
нем питательных веществ.

размер гранул 0,2-1,0 мм

размер гранул 3-6 мм

Рис. 15-16. Минеральное удобрение – кондиционер почвы

Нами разработана и запатентована
инновационная технология производства
кондиционеров
почвы
ризосферного
действия типа МПК из золы биотоплив, в
т.ч. из помета.
Технология аналогична производству
ячеистого бетона и включает стадии:
 смешения в определенных пропорциях с
наполнителем, порообразователем и водой;
 расфасовку готовой смеси по формам;

 созревание
смеси
в
формах
в
термокамере (до 12 ч при 50-60 °С);
 охлаждение и отверждение готовых
блоков на складе (до 3 суток);
 дробление блоков и получение гранул
размером 3-5 мм.
Себестоимость
производства
кондиционера почв не превышает 3000
руб./т. Капитальные затраты на создание
такого производства составляют не более 1,5
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млн. руб./т готового продукта в сутки, а срок
окупаемости при минимальной продажной
цене 8 тыс. руб./т – не более двух лет.
Минеральные кондиционеры почвы
марки МКП-300-400:
 улучшают агрофизические свойства
почвы;
 регулируют влаго- и воздухообмен в
ней;

 препятствуют
слеживанию
почвы,
создавая ее оптимальную уплотненность;
 абсорбируют из почвенного раствора
минеральные и органические питательные
вещества;
 регулируют кислотно-щелочной баланс
почвы.
Их физико-химические характеристики
по нашим экспериментальным данным [6]
приведены в табл.4.
Таблица 4

Физико-химические характеристики золы от сжигания ПП
№ п/п
1

Характеристики
Размеры, мм

Величина
1-5

3

2

Насыпная плотность, кг/м

3

Водопоглощение, % масс.

4

Химический состав, % масс.

300-350
100-150

CaO

37,3

K2O

8,7

P2O5

9,7

SiO2

5,3

MgO

4,0

Fe2O3

1,1

ZnO

0,1

6

Токсичные элементы (As, Hg, Be, Cd,Pb, Te, Se),

≤ 0,001

5

pH

8-10

Полевые испытания кондиционера почвы
типа МКП-300-400 показали его высокую
эффективность
(табл. 5):
урожайность
картофеля возросла на 40-50%, овощных
культур на 40-60%. Это является результатом
комбинированного действия кондиционера и
как улучшителя ризосферного слоя почвы, и

как минерального удобрения, обладающего
длительным действием. Зарегистрировано
повышение
устойчивости
растений
к
заболеваниям и воздействию вредителей, а
также кумулятивный эффект от повторного
внесения кондиционера.
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Таблицы 5
Влияние кондиционера почв на урожайность с/х культур
Участок
Средняя урожайность
Величина прибавки, %
куста картофеля, кг
Без кондиционера
0,326
1 год внесения кондиционера
0,473
45,1
2 год внесения кондиционера
0,517
58,6
Вариант

Минераль
ный
кондицио
нер почвы

Редис «Заря»
Урожайность,
г/корнеплод
27

Салат «Московский»

Прибавка,
%

Урожайность,
г/растение

Прибавка, %

42,1

150

66,7

При необходимости кондиционер почвы
может
быть
преобразован
в
органоминеральное
удобрение
путем
добавки в качестве одного из наполнителей
азотсодержащего компонента (например,
карболита).
Выводы
1.Подстилочный
помет
птицефабрик
является альтернативным возобновляемым
биотопливом, позволяющим не только
заместить натуральные виды топлив, но
ликвидировать отход III класса опасности и
вызываемые его хранением на специальных
полигонах
экологические
проблемы,
освободив занятые под пометохранилища
сельскохозяйственные угодья.
2.Использование подстилочного помета как
биотоплива
обеспечивает
энергонезависимость птицефабрик, повышая
их доходность и снижая финансовые риски.
3.В зависимости от мощности птицефабрик
целесообразны три варианта использования
ПП:
 при выходе ПП до 50-70 т/сут. –
производство
тепла
в
водогрейных
котельных;
 при выходе ПП от 70 до 150 т/сут. –
производство пара и тепла в паровых
котельных;

Чеснок
«Новосибирский»
Урожайность, Прибавка
г/луковица
,%
22

46,7

 при выходе ПП свыше 150-200 т/сут –
комбинированное
производство
электроэнергии, пара на теплотехнические
нужды, и тепла для мини-ТЭЦ.
4.Во
всех
вариантах
производство
энергоресурсов
на
ПП
является
экономически эффективным и экологически
безопасным методом его утилизации.
Себестоимость произведенных при этом
тепла и пара ниже, чем на натуральном
топливе, а электроэнергия – существенно
ниже, чем во внешних электросетях.
5.Переработка золы ПП в кондиционер
почвы–минеральное удобрение типа МПК
позволяет производить товарный продукт с
высокой добавленной стоимостью. Его
применение
улучшает
качество
ризосферного слоя почвы, повышает
урожайность сельскохозяйственных культур
и их устойчивость к заболеваниям.
В целом, производство энергии и удобрений
из помета не только позволяет полностью
ликвидировать отход III класса опасности,
решив экологические проблемы и освободив
занятые им территории, но и заметно
повысить доходность птицеводства.
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PRODUCTION OF GRANULATED ORGANIC AND ORGANO-MINERAL
FERTILISERS FROM ANIMAL AND POULTRY MANURE AS BEST AVAILABLE
TECHNIQUES OF THEIR DISPOSAL
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O. А. Dorofeeva

“AGK ECOLOGY” Ltd., Moscow, Russia
The approved Russian information and technical reference books 41 and 42 of Best Available
Techniques do not inform the industry community about the environmentally sound technologies of
production of granulated fertilisers from animal and poultry manure and require updating. The paper
considers the technologies of production of granular organic and organo-mineral fertilisers from animal and
poultry manure. The level of capital costs and their payback period, the self-cost of organic and organomineral fertilizers made from the waste of intensive rearing of farm poultry and pigs are estimated. The
relevant sales markets are described.
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Введение
В соответствии с новым майским указом
Президента, в ближайшие 6 лет России
предстоит увеличить экспорт продукции
АПК в 2,2 раза. Цель эта не может быть
достигнута, если не будет простых и
эффективных
инструментов
–

управленческого
и
технического/технологического характера.
Именно таким комплексным инструментом
являются
информационно-технические
справочники
наилучших
доступных
технологий интенсивного свиноводства и
птицеводства. Практика открытого хранения
224

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

навоза/помета
в
лагунах
превращает
прилегающие к крупным животноводческим
и птицеводческим комплексам территории в
зоны
экологического
бедствия.
Все
участники
этого
сегмента
рынка
заинтересованы в широком распространении
простого и дешевого способа переработки
органических
отходов,
т.к.
сельскохозяйственных угодий для внесения
образующихся при этом жидких удобрений
недостаточно.
Однако, утвержденные справочники
ИТС НДТ-41 и ИТС НДТ – 42 закрепляют
весьма
далекую
от
совершенства
существующую практику хранения отходов,
а
не
стимулируют
производства
востребованного
на
мировом
рынке
товарного продукта и радикального решения
экологических проблем.
Наилучшими доступными технологиями
утилизации помета и навоза во всем мире
является производство биржевого товара –
гранулированных
органических
и
органоминеральных удобрений. Реализация
этой технологии повышает рентабельность
птицеводческих
и
животноводческих
предприятий, окупаясь за 2-3 года, и в корне
меняет подход к решению экологических
проблем.
Минеральные
удобрения
при
интенсивном растениеводстве лишь на 2530% компенсируют вынос растениями
питательных веществ из почвы [1-3]. Без
применения
органических
и
органоминеральных удобрений невозможно
восстановление и поддержание плодородия
почв. Но сегодня в России таких удобрений

производится не более 1% от потенциальной
емкости рынка.
Материалы и методы
В связи с малым отечественным опытом
производства
гранулированных
органических
и
органоминеральных
удобрений из помета и навоза нами за
период 2014-2018 гг. был выполнен ряд
экспериментальных работ на действующих в
России производствах гранулированных
органических
удобрений
(ГОУ).
Определение
характеристик
исходного
сырья, сухого и гранулированного продукта
осуществлялось
в
специализированных
агрохимических лабораториях. Оптимизация
режимов сушки сырья в вертикальных и
барабанных
сушильных
агрегатах
с
теплогенераторами на природном газе и
щепе
производилась
с
помощью
газоанализатора Testo-350. На основании
результатов этих работ минимизировались
эксплуатационные расходы и себестоимость
конечного продукта.
Результаты и обсуждение
Мировой опыт убедительно доказывает,
что гранулированные органические и
органоминеральные удобрения – наиболее
эффективный и удобный в практическом
применении вид органических удобрений.
Они в концентрированном виде содержат
весь набор необходимых питательных
элементов
и
микроэлементов
в
легкодоступной для растений форме (табл.
1), имеют длительные сроки хранения (не
менее 3 лет) и без потери качества могут
транспортироваться на любые расстояния.
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Таблица 1
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Состав гранулированных органических удобрений
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕЛИЧИНА
Влажность, %
8
Сухое вещество, %
92
Органическое вещество, %
80
Азот общий, %
4,4
Фосфор, %
4,3-5,2
Калий,%
5,2-5,9
Кальций, г/кг
19,2
Магний, г/кг
5,7
Железо, г/кг
1-3
Марганец, мг/кг
300-350
Цинк, мг/кг
20-23
Медь, мг/кг
2,7-3,3
Бор, мг/кг
4,2-4,8
Кобальт, мг/кг
3,0-3,5
Молибден, мг/кг
0,005-0,07
Сера, мг/кг
40-42
рН
6,4-6,8

Гранулированные
органические
удобрения
(ГОУ)
универсальны
и
используются
для
любых
сельскохозяйственных культур на любых
видах почв, восстанавливая их плодородие.
Они широко применяются при интенсивном
органическом земледелии во всем мире и
именно поэтому являются крупнотоннажным

биржевым
товаром.
Их
мировое
производство растет на 10-15% в год.
В России ежегодно производится до 20
млн. т помета - наиболее ценного сырья для
производства 10-12 млн. т в год
качественных
гранулированных
органических удобрений. Рекомендуемый
дозировки их внесения под разные виды с/х
культур приведены в табл. 2.
Таблица 2

Дозировка внесения гранулированных органических удобрений из помета
С/х культура
Дозировка, кг/Га
Зерновые
700-800
Картофель
800-1000
Овощи
1 700-2 000
Луковичные
1 000
Клубника
1 500-1 700
Виноград
1 000
Цветы
1 200
Газоны, пастбища
1 000-2 000

НДТ
производства
ГОУ
и
гранулированных
органоминеральных
удобрений (ГОМУ) из помета включает ряд
последовательных стадий (Рис. 1), в том
числе:

 ускоренное (до 21 сут.) компостирование
в буртах на закрытых полигонах с добавкой
ферментов,
связывающих
азот
и
переводящих его в легко усваиваемые
(хелатные)
формы,
с
периодическим
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ворошением буртов (1 раз в три дня) и
подачей подогретого воздуха (до 50 °С) с
поддержанием температуры и содержания
кислорода в буртах. При малых количествах
помета (до 50 т/сут.) целесообразно
применение камерных ферментёров.

 сушка сферментированного помета до
влажности не более 15%;
 гранулирование
сухого
помета
в
цилиндрические гранулы диаметром 4-6 мм
или в шарообразные – диаметром 2-3 мм.

Рис. 1. Блок схема производства гранулированных органических удобрений из помета

Из 1 т клеточного помета с исходной
влажностью 70% получается 0,5 т, а из 1 т
подстилочного помета влажностью 35-40% 0,7 т ГОУ.
Для получения удобрений с требуемым
содержанием микроэлементов, с заданными
уровнем pH и соотношения NPK,

сухой помет смешивается с минеральными
добавками и затем гранулируется.
Принципиальные
технологические
схемы реализации НДТ по безотходной
технологии переработки помета приведены
на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема производства ГОУ и ГОМУ
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Капитальные затраты и себестоимость
ГОУ зависят от мощности производства,
снижаясь с ее ростом (рис.3). При этом
удельные капитальные затраты составляют
10-20 тыс. € на 1 т перерабатываемого сырья
в сутки, а себестоимость ГОУ 3-4 тыс.руб./т
при их оптовой цене на внутреннем рынке 78 тыс.руб./т.
В
случае
производства
органоминеральных
удобрений
с
соотношением
NPK≥8:8:8
уровень
капитальных
затрат
сохраняется,
а
себестоимость продукта возрастает до 80009000 руб./т за счет стоимости минеральных
добавок. Но оптовая цена этого товара на
внутреннем рынке составляет от 15 000 до 30
000 руб./т. Стоимость ГОУ на мировых
рынках в среднем - 140-150 €/т. Срок
окупаемости инвестиций в обоих случаях не
превышает 3 лет.

Рис. 3 Удельные капитальные затраты на
производство ГОУ из помета
К – удельные капитальные затраты, млн. рублей
на 1 т сырья, перерабатываемого в сутки;
С – себестоимость готового продукта

Навоз из-за высокой влажности (90-97%)
– менее ценное сырье для гранулированных
удобрений.
Но
годовой
объем
его
образования в России в 4-5 раз превышает
количество помета.
Высокая влажность навоза требует его
обязательной сепарации с выделением
твердой фракции влажностью 70-75%. Ее
количество составляет 10-15% от исходного
сырого навоза. Твердая фракция навоза
также является сырьем для производства
ГОУ/ГОМУ. После выделения твердой
фракции
ее
дальнейшая
переработка
аналогична переработке помета и включает в
себя стадии ускоренного компостирования,
сушки и гранулирования. Однако NPK у
конечного продукта не превышает 2:2:2, а
его себестоимость близка или равна к
рыночной цене. Для увеличения ценности
конечного продукта высушенная фракция
навоза смешивается перед гранулированием
с минеральными добавками. В этом случае
гранулированные удобрения с соотношением
NPK≥ :8:8 имеют себестоимость порядка 9
000-10 000 руб./т. При их рыночной цене от
15 000 руб./т это также обеспечивает срок
окупаемости инвестиций не более 3 лет.
Принципиальная схема переработки навоза в
органические
и
органоминеральные
удобрения приведена на рис. 4.
В целом из 1 т сырого навоза можно
произвести
до
0,2т
качественных
гранулированных
органических
и
органоминеральных удобрений.
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Рис. 4. Блок-схема переработки навоза

Жидкая фракция по предлагаемой
наилучшей
доступной
технологии
обязательно должна быть очищена и
обеззаражена
в
локальных
очистных
сооружениях (ЛОС) до норм сброса в
водоемы. Полученная техническая вода
сократит расход свежей воды на мойку
помещений
и
автотранспорта,
полив
сельскохозяйственных угодий и зеленых
насаждений, подпитку теплосети, а ее
избыток может быть сброшен в водоемы.
Существующие
лагуны
могут
использоваться как биопруды для разведения
товарной рыбы.
Полученные
органические
отходы
очистки (флотошлам, избыточный активный
ил) можно использовать как компонент
сырья при производстве гранулированных
органических
удобрений.
Они
также
обезвоживаются до влажности 70-75% в
шнековых дегидраторах и смешиваются с
твердой
фракцией
навоза
перед
компостированием.
В целом НДТ утилизации навоза/помета
полностью
исключает
загрязнение
окружающей среды и позволяет производить

биржевой продукт с высокой добавленной
стоимостью [4-7].
Удельные капитальные затраты на
комплекс переработки навоза от стадии
сепарации
до
очистки
стоков
с
производством ГОМУ составляют от 7 до 12
тыс. € на 1 м3 сырого навоза в сутки, также
снижаясь с ростом мощности производства.
При этом они сопоставимы с затратами на
создание лагун карантинной выдержки
жидкой фракции навоза, составляющими от
1300 до 2500 руб/м3 (ИТС-41, п. 2.11, табл.
2.36).
Так, для свиноводческого комплекса на
450 тыс. голов ежесуточный выход жидкого
(97%) навоза составляет 2500 м3. При
требуемой длительности выдержки 12 мес.
(РД-АПК 1.10.15.02-17) необходимый объем
лагун должен составлять не менее 900 тыс.
м3. Капитальные затраты на создание таких
лагун из ж/б составляют 2,25 млрд. руб.
Переработка этого количества навоза в
ГОМУ в сочетании с очисткой жидкой
фракции потребует в два раза меньших
капиталовложений - в размере 1,25 млрд.
руб. Причем этот вариант создает товарный
продукт с высокой прибавочной стоимостью,
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полностью
исключив
экологические
проблемы.
Объем
мирового
рынка
сбыта
ГОУ/ГОМУ - до 10-12 млн. т в год к 2020г, в
том числе Китай и Индия - до 5 млн т,
страны Юго-Восточной Азии - до 3 млн. т и
ОАЭ, Египет, Иран - до 2 млн. т в год.
Рынок гранулированных органических
удобрений в России находится в зачаточном
состоянии, хотя потребность в них только
под зерновые культуры превышает 10 млн. т
в год. Потенциально Россия способна
обеспечить не только внутреннюю, но и
мировую потребность в гранулированных
органических
и
органоминеральных
удобрениях. Но это требует создания новой
отрасли
сельскохозяйственного
производства, которая способна стать
драйвером его развития в целом, увеличив
объем экспорта и расширив евразийскую
интеграцию.
Выводы
1.Применение
гранулированных
органических
и
органоминеральных
удобрений
из
отходов
интенсивного
птицеводства и свиноводства является
общемировой тенденцией интенсивного
сельскохозяйственного
производства
и
гарантированным средством поддержания
плодородия почв.
2.Имеющиеся объемы помета и навоза
позволяет
России
обеспечить
как
внутренние, так и мировые потребности в
этих видах удобрений, в первую очередь
стран-участников
евроазиатского

сотрудничества (Китай, Индия, страны
ЮВА),
позволяя
выполнить
задачу
увеличения экспорта продукции АПК.
3.Необходимо включить в ИТС 41 и 42
предлагаемые НДТ переработки помета и
навоза в гранулированные органические и
органоминеральные удобрения.
4.Для
эффективного
использования
имеющихся объемов органических отходов
птицеводства и животноводства необходимо
создание
региональных
комплексов
крупнотоннажной переработки помета и
навоза в ГОУ и ГОМУ. Это потребует
создания новой отрасли сельского хозяйства
России – органического земледелия, что
потребует действенных мер государственной
поддержки, а именно:
 включение органических удобрений в
государственную
программу
развития
сельского хозяйства РФ на 2018-2025г.г.
 льготные кредиты (до 5% годовых) на
срок не менее 5 лет;
 налоговые «каникулы» на период
возврата инвестиций;
 компенсация
отечественным
потребителям органических удобрений части
затрат на их приобретение и на расходуемое
при их внесении моторное топливо.
 льготные тарифы на:
- железнодорожные перевозки;
- подключение производств к электро- и
газовым сетям;
- на потребляемые электроэнергию и газ.
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