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РАЗДЕЛ I ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

УДК 631.531.17                                                                 DOI  10.24411/0131-5226-2018-10052 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

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 

 

В статье рассмотрена система показателей оценки энергоэффективности машинных технологий 

производства животноводческой продукции для достижения высокой экологической устойчивости 

сельских территорий. Данная система показателей позволяет осуществлять анализ текущего 

состояния энергоэффективности и определить потенциал её развития. В основу анализа положены 

результаты энергетических обследований 21  хозяйства молочного направления Ленинградской 

области. Изменения показателей энергоэффективности в течение 10 лет (с 2006 по 2016 годы) 

определены для одного хозяйства также по данным энергоаудита. Проанализирован 

энергоэкономический уровень технологии, значения удельной энергоемкости продукции, 

энергооснащенности и электрооснащенности труда. По результатам анализа показателей, 

применяемых для оценки энергоэффективности животноводческого предприятия, можно определить 

потенциал энергосбережения, оценить размер финансовой поддержки на энергосберегающие 

проекты и наметить комплексную политику энергосбережения с учетом изменения объемов 

производства и ассортимента продукции. Представленные в статье методы можно использовать для 

расчета основы системы показателей, которую по необходимости можно дополнять другими 

показателями энергоэффективности. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, оценка показателей, энергоемкость, 

энергоэкономический уровень технологии, машинная технология, животноводство. 
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This system of indicators allows analyzing the current state of energy efficiency and determining the 

potential of its development. The analysis was based on the results of energy surveys of 21 dairy farms in 

Leningrad Region. Changes in energy efficiency indicators for 10 years (from 2006 to 2016) were 

determined for one farm according to the energy auditing. The energy and economic level of the applied 

farming technology, the values of specific energy intensity of products, power consumption-to-personnel 

ratio and electric power availability per worker were assessed. Assessment of energy efficiency of livestock 

enterprises allows to determine the potential of energy saving, to estimate the amount of financial support for 

energy saving projects and to outline a comprehensive energy saving policy with due account for the changes 

in the production output and range. The methods presented in the article can be used to calculate the basis of 

the system of indicators, which can be supplemented by other energy efficiency indicators. 

 

Keywords: energy efficiency, performance evaluation, energy intensity, energy and economic level of 

technologies, machine-based technology, livestock farming. 

 

For citation: Erk A.F., Sudachenko V.N., Razmuk V. A., Timofeev E.V. System of indicators of energy 

efficiency of machine-based technologies in livestock production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 
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Введение 

Устойчивость развития сельских 

территорий основана на достижении 

высокой энергоэффективности машинных 

технологий производства животноводческой 

продукции, которая оценивается системой 

показателей энергоэффективности (в 

дальнейшем «показатели оценки»). Она 

позволяет анализировать  текущее состояние 

энергоэффективности и определять 

возможности дальнейшего ее 

повышения[1,2]. Показатели оценки 

энергоэффективности в денежном 

выражении предпочтительны для 

практического использования лишь при 

стабильности цен на энергоносители. 

Фактически при расчете системы оценки 

показателей используют  единицы 

физических объемов производства 

(потребления) (тонны, литры). Цель выбора 

и разработки  системы оценки показателей-

определение, где необходимо 

управленческое воздействие для 

корректирования технологии  

[3]. 

Материалы и методы 

Для оценки энергоэффективности 

машинных технологий в различных отраслях 

экономики используются множество  

показателей оценки[4,5,6], в том числе: 

энерговооруженность труда, т.у.т./чел.; 

электровооруженность труда, т.у.т./чел. 

(кВт.ч./ чел.); удельная энергоемкость 

продукции  - расход энергии на 

производство единицы продукции; 

энергоэкономический уровень производства  

-отношение объема выпускаемой продукции 

в стоимостном выражении к стоимости 

использованной энергии; интегральный 

коэффициент полезного использования 

(КПИ) энергии/энергоносителей - 

произведение средневзвешенного КПИ 

использования энергии на КПИ 

потребительских установок; потеря энергии -

разность между количеством подведенной и 

потребляемой энергии; энерго-

обеспеченность  - сумма стабильно 

используемых и резервных мощностей в 

сравнении с возможным максимальным 

спросом; коэффициент эффективного 

использования установленной мощности; 

коэффициент резерва - отношению 

максимальной (запроектированной) часовой 

нагрузки к установленной мощности 

энергетического объекта. 
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В статье представлена система  

показателей  оценки энергоэффективности 

только машинных технологий производства 

животноводческой продукции для 

достижения экологической устойчивости 

сельских территорий. Она разработана  на 

основании анализа результатов энергоаудита 

21 комплекса КРС в хозяйствах молочного 

направления Ленинградской области, 

проведенных институтом [10,11](табл. 1). В 

основу анализа приняты некоторые оценки 

энергоэффективности по результатам 

энергетических обследований 21 комплекса 

КРС в хозяйствах молочного направления 

Ленинградской области. По данным 

энергоаудита  также определены изменения  

значений показателей энергоэффективности  

для фермы КРС одного  из хозяйства за 10 

лет (с 2006 по 2016гг.). 

                                                                                                                                    

 Таблица 1    

Показатели энергоэффективности 

 Исходные данные 
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1. 59,6 560 108 318 106 0,0096 5,2 2,9 

2. 88 1250 129 809,2 70 0 9,7 6,3 

3. 102 900 133 416,5 113 0,0087 6,8 3,1 

4. 105 1070 150 595,3 98 0,01 7,1 4 

5. 106 1470 108 657 72 0,014 13,6 6,1 

6. 108 930 151 401 116 0,0086 6,2 2,7 

7. 124 780 117 363,1 158 0,0063 6,7 3,1 

8. 126 980 154 503,7 128 0,0077 6,4 3,3 

9. 134 910 157 456,1 147 0,0068 6 2,9 

10.  147 1190 146 480,6 123 0,0081 8,2 3,3 

11.  150 1196 112 699,3 125 0,008 10,7 6,2 

12.  163 1170 187 587,4 139 0,008 6,2 3,1 

13.  166 1010 102 382,1 164 0,0049 9,9 3,7 

14.  171 950 141 490,2 180 0,0055 6,7 3,5 

15.  182 1090 167 620,8 167 0,0059 6,5 3,7 

16.  237 1820 146 862,6 130 0,007 12,5 5,9 

17.  245 2320 206 665,9 106 0,011 11,3 3,2 

18.  256 1640 279 891,9 156 0,0064 5,9 3,2 

19.  297 2480 551 1493,4 120 0,0083 4,5 2,7 

20.  336 2540 346 1187,5 132 0,0075 7,3 3,4 

21.  363 1930 243 972,2 188 0,0053 7,9 4 

Среднее 

значение  

174,55 1342,19 182,52 659,70 130,38 0,01 7,87 3,82 

Среднеквад-

ратичное 

отклонение 

83,72 568,34 104,01 294,59 31,64 0,00 2,47 1,20 
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Результаты и обсуждение  

Основные показатели оценки 

энергоэффективности машинных технологий 

в животноводcтве для достижения 

экологической устойчивости сельских 

территорий:  

1. Энергоэкономический уровень технологии 

в животноводческой  (Эуп) - отношение 

объема  производства продукции в 

стоимостном выражении (руб.) к 

суммарному потреблению энергоресурсов на 

технологические цели, т у. т: 

п
утех г

Э

V
Э

S
  

 где пV  – результат хозяйственной 

деятельности рассматриваемой технологии 

производства, тыс. руб.; г

ЭS  – суммарное 

потребление энергоресурсов на 

технологические цели, тыс.  т у. т.  

Этот показатель позволяет оценить 

уровень реализации энергосберегающих 

технологий, экономичных тепловых схем, 

энергосберегающего оборудования и т.д. 

Численные значения энерго-

экономического уровня представлены в 

таблице 1. Средние значения  составляют 

130,4 тыс. руб./тыс. т.у.т.  Этот показатель 

для ряда хозяйств  превосходит среднее 

значения.  Некоторые не достигли среднего 

уровня, что свидетельствует о 

недоиспользовании   потенциала 

энергосбережения. 

Значения величин уровня энерго-

эффективности (тыс. руб./тыс. т.у.т.) в 

течение 10лет на ферме КРС одного из 

хозяйств молочного направления 

Ленинградской области постоянно 

возрастает. За 10лет уровень 

энергоэффективности увеличился с 80 до 500 

тыс.руб./тыс. т.у.т., что свидетельствует о 

высоких темпах внедрения энерго-

эффективных машинных технологий 

производства и оборудования с высоким 

классом энергоэффективности. 

2. Удельная энергоемкость продукции - 

расход энергии (энергоресурсов и 

энергоносителей) на производство единицы 

продукции за расчетный период: 
г

Э
эн

п

S
У

V
  

где г

ЭS  – суммарный объем потребленных 

для производства продукции за расчетный 

период энергоносителей (электроэнергии, 

теплоэнергии, технологического топлива и 

др.), пересчитанный через теоретические 

эквиваленты в единые единицы измерения; 

пV  – количество произведенной за расчетный 

период продукции. 

Средние значения удельной 

энергоемкости составляет 0,01 

т.у.т./тыс.руб.(таблица 1).  Так же, как и 

предыдущий показатель для ряда хозяйств 

превосходит среднее значения, а некоторые 

располагают возможным потенциалом 

энергосбережения. Изменение величин 

уровня энергоемкости в течение 10лет на 

ферме КРС одного из хозяйств молочного 

направления Ленинградской области 

представлены на рис.1. Значения  удельной 

энергоемкости снижается за 10лет с 

0,016до0,002т.у.т./тыс.руб., Причем с 2007 

по 2012год снижение существенное, что 

свидетельствует о высоком уровне 

внедрения энергоэффективных машинных 

технологий производства и оборудования с 

высоким классом энергоэффективности. С 

2012г по настоящее время снижение 

незначительное, что свидетельствует о 

насыщенности предприятий 

энергосберегающим оборудованием. 
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Рис. 1. Изменение энергоэкономического уровня 

технологий  (тыс.руб./т.у.т.) и удельной 

энергоемкости (т.у.т./тыс.руб.) в течение 

10лет на ферме КРС одного из хозяйств 

молочного направления Ленинградской области 

 

3. Энерговооруженность труда (Кэн) – 

отношение суммарного количества 

потребленных топливно-энергетических 

ресурсов к численности персонала 

предприятия, т у.т./чел.  
п

с
эн

n

F
К

N
   

где п

сF  суммарное количество потребленных 

ТЭР, т у.т.; nN  - численность  персонала 

предприятия, чел. 

4. Электровооруженность труда (Кэл)- 

отношение суммарного количества 

потребленной электроэнергии  к 

численности персонала предприятия, 

т.у.т./чел.( тыс. кВт·ч/чел). 
п

с
эk

n

S
К

N
  

где п

сS  - суммарное количество потребленной 

электроэнергии, тыс. кВт·ч. 

Численные значения энерго-

вооруженности и электровооруженности 

труда  представлены в таблице 1. Средние 

значения энерговооруженности  составляет 

2,47 т.у.т./чел., электровооруженности труда 

– 1,2т.у.т./чел.  Так же, как и предыдущий 

показатель для ряда хозяйств превосходит 

среднее значения, а некоторые располагают 

возможным потенциалом энергосбережения.  

Значения величин энерговооруженности  

и электровооруженности труда в течении 

10лет на ферме КРС одного из хозяйств 

молочного направления Ленинградской 

области представлены на рис.2.   

 
Рис. 2. Значения энерговооруженности 

(тыс.руб./чел) и электровооруженности труда 

(тыс. кВт*час/чел.) в течении 10 лет на ферме 

КРС одного из хозяйств молочного направления 

Ленинградской области 

 

Значения величин энерговооруженности 

увеличиваются за 10 лет с 10,2 до 

12,4т.у.т./чел и электровооруженности труда 

увеличиваются с 15 до 31 кВт*час/чел 

соответственно. Это свидетельствует о 

высоком уровне внедрения энерго-

эффективных машинных технологий 

производства и оборудования с высоким 

классом энергоэффективности. 

По результатам анализа показателей, 

применяемых для оценки энерго-

эффективности животноводческого 

предприятия можно определить потенциал 

энергосбережения, дать оценку размера 

финансовой поддержки на 

энергосберегающие проекты и определить 

комплексную политику энергосбережения с 

учетом изменения объемов производства 

ассортимента. Количественно потенциал 

энергосбережения можно определить по 

возможности снижением энергоемкости 

продукции, повышения уровня 

эффективности использования ТЭР и затрат 

на ТЭР, что приводит к снижению топливно-

энергетической составляющей затрат в 
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себестоимости производимой продукции и 

услуг. Все эти мероприятия основаны на 

анализе показателей энергоэффективности. 

Однако, любая система показателей 

оценки энергоэффективности машинных 

технологий производства животноводческой 

продукции не совершенна. Недостатки 

показателей оценки можно определить из 

опыта практического применения. Систему 

показателей, используемых для оценки 

энергоэффективности, в каждом хозяйстве 

необходимо уточнять, анализируя величины 

энергоемкости, размеры производства, а 

также особенности технологических 

процессов производства животноводческой 

продукции, возможность использования 

возобновляемых источников энергии. 

Одновременно при выборе показателей 

необходимо учитывать общие для 

энергообеспечения сельскохозяйственных 

предприятий проблемы энерго-

эффективности: низкую загрузку 

электродвигателей по мощности, большое 

использование электрооэнергии на тепловую 

нагрузку, недостаточное совершенствование 

систем освещения, потери тепловой энергии, 

высокий физический и моральный износ 

оборудования и неэффективное 

использование вторичных ресурсов. 

Вышеприведенные показатели предлагаем 

использовать в качестве основы системы 

показателей, в которую по необходимости 

можно дополнять другими критериями 

энергоэффективности. 

Выводы 

1.Численные значения энерго-

экономического уровня составляет 130,4 

руб/т.у.т. Этот показатель для ряда хозяйств 

превосходит среднее значения, а некоторые 

располагают возможным потенциалом 

энергосбережения. 

2. Средние значения удельной 

энергоемкости составляет 0,01 т.у.т./тыс.руб. 

Так же, как и предыдущий показатель для 

ряда хозяйств превосходит среднее значения, 

а некоторые располагают возможным 

потенциалом энергосбережения. 

3. Значения величин энерговооруенности 

увеличиваются за 10 лет с 10,2 до 

12,4т.у.т./чел и электровооруженности труда 

увеличиваются с 15 до 31 кВт*час/чел 

соответственно. Это свидетельствует о 

высоком уровне внедрения 

энергоэффективных машинных технологий 

производства и оборудования с высоким 

классом энергоэффективности 

4. По результатам анализа показателей, 

применяемых для оценки 

энергоэффективности животноводческого 

предприятия можно определить потенциал 

энергосбережения, дать оценку размера 

финансовой поддержки на 

энергосберегающие проекты и определить 

комплексную политику энергосбережения с 

учетом изменения объемов производства 

ассортимента. 
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   Многие страны мира проводят исследования и разработки в области биоэкономики. Ведущая роль в 

развитии биоэкономики принадлежит Финляндии с ее богатыми биоресурсами. В основе 
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биоэкономики лежит биомасса – легко возобновляемый растительный материал и животные отходы, 

которые можно использовать в сельскохозяйственном производстве и промышленности. Биотопливо, 

получаемое в настоящее время из растительных остатков, животного сырья, органических 

промышленных отходов и продуктов жизнедеятельности организмов является результатом 

применения биотехнологий. Твердое биотопливо получают, в основном, из отходов лесозаготовок, 

жидкое – из различных растений, газообразное – в результате брожения биомассы.  В данной работе 

уделено особое внимание таким видам биотоплива, как биоэтанол, биодизель и биогаз.  Эти виды 

топлива  при соответствующей подготовке  существенно снижают уровень загрязнения окружающей 

среды и являются альтернативой дизельному топливу и бензину, широко используемым на 

транспорте. По материалам энергетических обследований 20 сельхозпредприятий Ленинградской 

области  выявлено, что потребление моторного топлива сельскохозяйственными предприятиями 

достигает 40% от общего потребления топливно-энергетических ресурсов. Для 

сельскохозяйственных предприятий наибольший интерес представляет необходимая  площадь полей 

под выращивание сырья для биомассы и возможность замены традиционного моторного топлива  на 

биотопливо. Для полного удовлетворения  среднего хозяйства в моторном  топливе из  рапсового 

масла потребуется 195 га посевных площадей под культуру рапса. Для удовлетворения потребности в 

бензине потребуется  от 21.1 до 39.5 га посевных площадей в зависимости от выращиваемой 

культуры в почвенно-климатических условиях Ленинградской области. На примере средних объемов 

потребления дизельного топлива и бензина хозяйствами Ленинградской области показана 

возможность использования биотоплива как варианта развития биоэкономики сельских территорий. 

 

Ключевые слова: биоэкономика; биомасса; биодизель; биоэтанол; сельхозпредприятие; сельская 

территория. 
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Many countries in the world promote R&D activity in the field of bioeconomy, with Finland with its 

rich biological resources playing the leading role. The core of bioeconomy is biomass – easily renewable 

plant material and animal waste, which can be used in agricultural production and industry. Currently biofuel 

is produced from plant residues, animal raw materials, organic industrial waste, and metabolic by-products 

via application of biotechnologies. Solid biofuel is produced mainly from wood waste, liquid biofuel – from 

various plants, gaseous biofuel – during the biomass fermentation.  This paper focuses on such types of 

biofuel as bioethanol, biodiesel and biogas.  These fuels, after being relevantly treated, significantly reduce 

environmental pollution and are an alternative to diesel and gasoline widely used in transport. According to 

the energy surveys of 20 agricultural enterprises in Leningrad Region, the consumption of motor fuel by 

agricultural enterprises reaches 40% of the total fuel and energy inputs. For agricultural enterprises, the 

greatest interest is availability of the field area required for growing raw material for biomass making and the 
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ability to replace traditional motor fuels with biofuels. To meet the requirement of an average farm in the 

motor fuel from rapeseed oil, 195 hectares under the rape crop should be available. To meet the gasoline 

requirements, from 21.1 to 39.5 hectares should be available, depending on the crop grown under the soil and 

climatic conditions of the region. The possibility of using biofuels as an option for the development of 

bioeconomy of rural areas is exemplified by the average diesel fuel and gasoline consumption in the farms of 

Leningrad Region.  

 

Key words: bioeconomy; biomass; biodiesel; bioethanol; agricultural enterprise; rural area. 

 

For citation: Erk A.F., Sudachenko V.N., Timofeev E.V., Razmuk V.A. Use of biofuels as an option for 

sustainable development of bioeconomy in rural areas. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 13-20. (In 

Russian) 

 

Введение 

«Биоэкономика – это экономика, 

основанная на использовании биотехнологий 

с целью повышения эффективности 

использования природных ресурсов и 

уменьшения вредного влияния на 

окружающую среду»[1]. В национальной 

политической стратегии биоэкономики  

Германии приводится более 

конкретизированное  понятие   об этом 

новом секторе экономики: «биоэкономика- 

это научно обоснованное производство и 

использование возобновляемых источников 

с целью предоставления продуктов, 

процессов и услуг во всех секторах 

экономики в контексте устойчивой 

экономической системы." [2]. Вариант 

биоэнономики,  обепечивающий устойчивое 

развитие сельских территорий, наглядно 

представлен на примере замкнутого 

кругооборота энергетического сырья, 

финансовых средств и использования 

производственного потенциала деревни 

(рис.1) [2].   

В данном варианте (рис.1) биоэкономика 

состоит в следующем. Община деревни 

берет льготный кредит, получает налоговые 

льготы на создание технической базы 

(стимулирующие средства). В дальнейшем 

используя местные источники энергии 

(солнечную энергию, ветроэнергию, 

древесные отходы и т.д. (сырьевые 

энергетические потоки) организует 

производство продукции, которая пользуется 

спросом на рынке и реализует их (денежные 

средства). Отходы производства использует 

для получения дополнительных источников 

энергии (сырьевые энергетические потоки). 

Излишки гранулированного сырья из 

отходов лесопереработки реализует для 

получения дополнительных средств для 

развития производства и погашения кредита 

(денежные средства).  

 

 
Рис. 1. Биоэнергетическая деревня в контексте 

биоэкономики 

 

Многие страны в мире проводят 

исследования и разработки в области 

биоэкономики. Ведущая роль в развитии 

биоэкономики принадлежит Финляндии с ее 

богатыми биоресурсами. В основе 

биоэкономики лежит биомасса – легко 

возобновляемый растительный материал и 

животные отходы, которые можно 

использовать в производстве и 
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промышленности[3]. Биотопливо 

получаемое в настоящее время из 

растительных остатков, животного сырья, 

органических промышленных отходов, 

продуктов жизнедеятельности организмов 

является результатом применения 

биотехнологий. Получают твердое 

биотопливо в основном из отходов 

лесозаготовок, жидкое-из различных 

растений, газообразное-в результате 

брожения биомассы.  В данной работе 

уделено особое внимание таким видам 

биотоплива, как биоэтанол, биодизель и 

биогаз.  Эти виды топлива,  при 

соответствующей подготовке,  существенно 

снижают уровень загрязнения окружающей 

среды и являются альтернативой дизельному 

топливу и бензину широко используемых на 

транспорте. Основные преимущества 

различных видов биотоплива перед 

моторным топливом и бензином 

применяемы в настоящее время  в 

транспортных средствах: биоэтанол  снижает 

вибросы диоксида углерода (парникового 

газа); биодизель не содержит серы, почти 

полностью растворяется в воде (не 

причиняет вреда растительному и 

животному миру). Использование биодизеля 

увеличивает срок службы двигателя 

внутреннего сгорания. Биодизель может 

производиться из сырья, выращенного на 

низкокачественных сельскохозяйственных 

землях не пригодных для производства 

сельхозпродукции. Биогаз после очистки 

может использоваться (как и  природный газ) 

в качестве моторного топлива. 

Некоторые виды биотоплива, 

используемое сырье, выход биомассы, выход 

биотоплива и количество биомассы, 

необходимой для производства 1 литра 

топлива, представлены в таблице 1[2]. 

                                                                                                                                             

  Таблица 1 

Вид биотоплива, используемое сырье, выход биомассы, выход биотоплива и количество биомассы, 

необходимой для производства 1 литра топлива 

Виды 

биотоплива 
Сырье 

Выход биомассы 

(сырой вес) т/га 

Выход 

биотоплива 

(л/га) 

Биомасса 

необходимая для 

производства 1 л 

топлива кг/л 

Биодизель Рапсовое масло 3,5 1590 2,2 

Биоэтанол 

Кукуруза в зерне 9 3740 2,4 

Пшеница 7,2 2760 2,6 

Рожь 4,9 2030 2,4 

Трикитале 5,6 2230 2,5 

Сахарная свекла 70 7540 9,3 

Солома 7 2310 3 

BTL 

Синтетическое 

жидкое топливо 

из биомассы 

Энергетические 

культуры 
15-20 4030 3,7 

Солома 7 1320 5,3 

 

Как видно из таблицы 1 наибольший 

выход биотоплива из сахарной свеклы, 

энергетических культур и  кукурузы. Выход 

биоэтанола из пшеницы, ржи и тритикале 

практически одинаков  2,2-2,7 тыс.л/га. 

Биодизель получают из рапсового масла. 

Выход составляет 1,6 тыс.л/га. 

Представляет интерес возможность 

использования биотоплива с одного гектара 

на транспорте (рис. 2)[2]. 
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Рис. 2. Ориентировочные возможности использования биотоплива с 1 га на транспорте 

( по оси ординат - виды топлива; по оси абсцисс-количество километров , которое может проехать 

транспорт на топливе битоплива, полученной с биомассы выращенной на 1 га посевной площади)
  

Как видно из рис. 2 наибольший эффект 

при использовании биометана и 

синтетического жидкого топлива из 

биомассы. 

Цель работы:  показать возможность 

перехода на биоэкономику сельхоз 

производства на сельских территориях для 

обеспечения их устойчивого развития. 

Материалы и методы 

По материалам энергетических 

обследований 20 сельхозпредприятий 

выявлено, что потребление моторного 

топлива сельскохозяйственными 

предприятиями достигает 40% от общего 

потребления топливно - энергетических 

ресурсов [4,5,6,7].  

Величины годового потребления 

моторного топлива и наличия техники в ряде 

обследованных хозяйств  Ленинградской 

области представлены в таблице 2. 

                                                                                                                           Таблица 2 

Величины годового потребления моторного топлива и наличия техники в ряде хозяйств 

Ленинградской области 

Хозяйство Бензин, т Дизельное 

топливо, т 

Количество техники 

На бензине, ед. На дизельном топливе, ед. 

1 145 372 25 40 

2 27 297 14 43 

3 60 232 18 39 

4 222 630 32 63 

5 24 256 15 38 

6 147 341 21 29 

7 69 255 20 30 

8 40 288 10 36 

9 74 327 20 37 

10 135 510 27 47 

11 63 433 20 57 

12 76 215 14 21 

13 41 201 10 36 

14 25 152 10 28 

15 34 393 12 36 

16 67 245 14 22 

17 165 344 30 48 

18 43 297 11 21 

19 80 290 15 33 

20 38 147 11 27 

Среднее значение 79 311 17 37 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

18 

 

 

Результаты и обсуждение 

Для сельскохозяйственных предприятий 

наибольший интерес представляет 

необходимая  площадь полей под 

выращивание сырья для биомассы и 

возможность замены традиционного 

моторного топлива  на биотопливо (табл. 1). 

В Ленинградской области из года в год 

увеличиваются посевные площади под рапс. 

В 2017 году суммарная площадь под рапс 

составила 1,3 тыс. га, урожайность 2,5-3,0 

т./га [8]. 

На рисунке 3 представлено потребность 

в площадях пахотной земли занятой под 

выращивание сырья (рапса) для получения 

потребного количества тонн биотоплива, и 

среднее значение площади земли под рапс 

для удовлетворения потребности хозяйств в 

топливе.  

 
Рис. 3. Потребность в посевных площадях (га) 

под рапс для удовлетворения необходимого 

сельхозпредприятиям количества биотоплива 

(тонн) 
  

Как видно из рис. 3 для полного 

удовлетворения хозяйства в моторном  

топливе из  рапсового масла потребуется 195 

га посевных площадей под культуру рапса.  

Заменитель бензина –биоэтанол получают из  

многих зерновых культур и сахарной свеклы 

(табл.1). 

Расчетные значения потребности в 

посевных площадях под различные культуры 

(табл.1) для получения заданных объемов 

потребления  биоэтанола представлены на 

рисунке 4.  Для полного удовлетворения 

потребности хозяйства Ленинградской 

области в бензине потребуется  от 21.1 до 

39.5 га посевных площадей в зависимости от 

выращиваемой культуры в почвено-

климатических условиях области.  

се 

Рис. 4. Потребность в посевных площадях (га) 

под различные сельхозкультуры для 

удовлетворения необходимого 

сельхозпредприятиям количества бензина (тонн) 

 

Выводы 

1 На примере средних объемов потребления 

дизельного топлива и бензина хозяйствами 

Ленинградской области показана 

возможность использования биотоплива как 

варианта развития биоэкономики сельских 

территорий. 

2  Реализация возможностей использования 

жидкого биотоплива для мобильных средств 

в сельском хозяйстве зависит от многих 

факторов, в том числе:- стоимости 

дизельного топлива и бензина поставляемого 

централизовано; - себестоимости выра-

щивания  биомассы для производства 

биопоплива и стоимости самого биотоплива; 

- требований к охране окружающей среды. 
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В настоящее время в системы электроснабжения внедряется технология Smart Grid. Технология 

Smart Grid – это система, состоящая из «умных» счетчиков, информационно-вычислительного 

комплекса и блока управления. Она обеспечивает потребителям повышение надежности 

электроснабжения и высокое качество электроэнергии. Целью исследования было определение 

ориентировочной структуры  технологии и критериев оценки целесообразности внедрения различных 

генерирующих источников на основании данных о потреблении электроэнергии на 

сельскохозяйственных предприятиях. Потребителями электроэнергии в сельскохозяйственных 
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предприятиях являются административные здания, мастерские и гаражи, объекты животноводства, 

растениеводства и кормопроизводства, а также жилой сектор, находящийся на балансе 

сельскохозяйственного предприятия. К местным источникам генерации электроэнергии условно 

можно отнести традиционные источники (дизельные генераторные станции и газотурбинные 

установки), и возобновляемые источники энергии (солнечные электростанции, ветроэнергетические 

установки, мини гидроэлектростанции, различные типы когенерационных установок –  биогазовые, 

на базе двигателя Стирлинга и т.п.). Сопоставляя требуемые мощности во времени с генерируемыми 

мощностями от различных источников, можно обосновать алгоритм работы системы 

электрообеспечения. Этот алгоритм будет основой для программирования информационно-

вычислительного комплекса технологии Smart Grid.   При разработке технологии Smart Grid важным 

моментом является выбор местного источника производства электроэнергии. Предложено 

использовать единый коэффициент «энергоэкологичности», оценивающий как энергетические, так и 

экологические факторы. 

 

Ключевые слова: технология Smart Grid, электроснабжение, потребитель электроэнергии, 

генерирующий источник, мощность, критерий оценки, интенсивная машинная технология, 

экологический фактор. 
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технологии  «умных сетей»  для  электроснабжения интенсивных  машинных  технологий  на  

сельскохозяйственных предприятиях // Технологии и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 3 (96). С. 20-27. 

 

USE OF SMART GRID TECHNOLOGY FOR ELECTRICITY SUPPLY IN FARMING 

INTENSIVE MACHINE-BASED TECHNOLOGIES 

 

A.F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);  

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

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

V.A. Razmuk 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Currently, Smart Grid technology is being actively implemented in the power supply systems. Smart 

Grid is a system consisting of smart meters, information and computation complex, and control system. It 

provides consumers with improved reliable power supply and high quality electricity. The purpose of the 

study was to determine the approximate architecture of the technology and the criteria for assessing the 

feasibility of the introduction of various energy generating sources on the basis of electricity consumption 

data from the agricultural enterprises. Electricity consumers in agricultural enterprises are administrative 

buildings, workshops and garages, livestock, crop and feed production facilities, as well as the residential 

sector, which is on the books of the agricultural enterprise. The local sources of electricity generation can be 

traditional ones (diesel generator stations and gas turbine plants) and renewable energy sources (solar and 

wind power plants, mini hydro-electric stations, various types of cogeneration plants – biogas, Stirling 

engine, etc.). The algorithm of the electricity supply system performance may be justified by comparing the 

required power in time with the generated power from different sources. This algorithm will be the basis for 

programming the information and computation complex of the Smart Grid technology. In this context, an 

important point is the choice of a local source of electricity generation. A single factor of “energy and 

environmental compatibility” is suggested. 
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Введение 

В настоящее время в системы 

электроснабжения внедряется технология 

Smart Grid, которая позволяет 

оптимизировать энергозатраты и 

перераспределять электроэнергию. 

Технология Smart Grid  это 

автоматизированная система, которая может 

самостоятельно регулировать подачу 

электроэнергии в зависимости от изменения 

режима потребления. Технология Smart Grid 

состоит из «умных» счетчиков, 

информационно-вычислительного 

комплекса, системы управления. Она 

обеспечивает потребителям энергоресурсов 

повышение надежности электроснабжения и 

качество электроэнергии, возможность 

управления энергопотреблением и снижение 

уровня платежей за  энергоресурсы. 

Разработке и реализации технологии Smart 

Grid посвящены работы многих  зарубежных 

ученых, в которых рассмотрены вопросы 

проектирования [1] и моделирования [2], 

управления нагрузками [3] и развития 

«умных» сетей [4]. Внедрение технологии 

Smart Grid на сельских территориях 

находится пока на уровне проектов, а 

внедрение в сельскохозяйственных 

предприятиях вызывает вопрос о 

целесообразности [5,6]. 

Целью данной статьи является, на 

основании данных о потреблении 

электроэнергии сельскохозяйственных 

предприятий, определить ориентировочную 

структуру  технологии и критерии оценки 

целесообразности внедрения различных 

генерирующих источников.  

Материалы и методы 

Из анализа результатов энергетических 

обследований (энергоаудит) в хозяйствах 

Ленинградской области известно[7,8]: 

 -установленная мощность электро-

приемников в хозяйствах составляет от 0,8 

до 2,8 тыс.кВт, средние значения – 1,5 

тыс.кВт; 

-фактическая используемая электро-

приемниками мощность -  0,4-0,9 тыс.кВт; 

- количество потребленной электроэнергии 

за год находится в диапазоне 2850-5700 тыс. 

кВт*час; 

- распределительная сеть в основном с 

классом напряжения 10кВ; 

-узлы учета установлены на трансфор-

маторных подстанциях 10/0,4кВ и 

количество их находится в диапазоне 8-22 

единиц на хозяйство.   

Потребителями электроэнергии в 

сельскохозяйственных предприятиях 

являются административные здания, 

мастерские и гаражи, объекты 

животноводства, растениеводства и 

кормопроизводства, жилой сектор 

(находящийся на балансе 

сельскохозяйственного предприятия) [9]. 

 Структура потребления электро-

энергии для предприятий молочного 

животноводства представлена на рис.1. 

Электроэнергия в основном используется на 

освещение, для обогрева помещений, на 

горячее водоснабжение и на электропривод 

[10]. 
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Рис. 1. Структура потребления электроэнергии 

сельскохозяйственного предприятия 
 

Эта информация является основой для 

разработки системы Smart Grid. 

Результаты и обсуждение 

Вариант архитектуры системы Smart 

Grid представлен на рис.2. 

Централизованное электроснабжение 

осуществляется от сетей с напряжением 

110кВ и выше от единой системы 

электрообеспечения. Граница раздела 

находится на трансформаторной подстанции 

110/10кВ. Распределительные сети 10кВ 

связывают в единую систему 

централизованную сеть и местные источники 

генерации электроэнергии. К местным 

источникам генерации электроэнергии 

условно можно отнести традиционные: 

дизельные генераторные станции и 

газотурбинные установки, а также 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ): 

солнечные электростанции, ветро-

энергетические установки, мини ГЭС 

(гидроэлектростанции), различные типы 

когенерационных установок (биогазовые, на 

базе двигателе «Стирлинга» и т.п.). Местные 

источник генерации электроэнергии связаны 

с общей распределительной сетью 

трансформаторными подстанциями 0,4/10кВ.  

 
Рис. 2. Архитектура сетей Smart Grid 
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Традиционные источники выра-

батывают, как правило, электроэнергию с 

напряжением 0,4кВ. ВИЭ в составе 

оборудования должны иметь инвертор и 

большой запас аккумулирующих мощностей, 

т.к. поступающая энергия (солнечная, 

ветровая и энергия воды) не постоянны во 

времени, электроэнергия может быть 

постоянного и переменного тока 

напряжением 12-100В [11]. 

На рис. 2 представлены потребители 

электроэнергии с указанием необходимой 

мощности. Наибольший потребитель 

животноводческий комплекс (до 700 кВт). 

Надо учитывать, что архитектура сетей 

ориентировочная. Фактически бывает, что на 

одном животноводческом комплексе 3-4 ТП 

10/0,4кВ или в хозяйстве объекты 

животноводства и растениеводства 

располагаются в двух и более населенных 

пунктах. Так же мощности местных 

генерирующих источников. В связи с этим, 

как показали энергетические обследования, 

количество трансформаторных подстанций 

10/0,4кВ  находится в диапазоне 8-22 единиц 

на хозяйство. Возможная мощность местных 

источников генерации электроэнергии 

представлена на рисунке 2. Теоретически 

дизельные электростанции, газотурбинные 

установки и солнечные электростанции 

могут полностью удовлетворить потребность 

хозяйства в электроэнергии. Таким образом, 

сопоставляя требуемые мощности во 

времени с генерируемыми от различных 

источников, можно обосновать алгоритм 

работы системы электрообеспечения. 

Анализ данных, представленных на рис. 

2, дает возможность моделировать 

технологию Smart Grid. Разработка модели 

является предметом дальнейших 

исследований. 

При разработке технологии Smart Grid 

важным моментом является выбор местного 

источника генерации электроэнергии.  

Факторы, влияющие на выбор местного 

источника генерации электроэнергии (рис.3), 

следующие[12]: 

- экономические (энергетические) – это 

стоимость строительства электростанции 

руб/кВт и стоимость генерации 

электроэнергии, руб/кВт*час; 

- экологические – выброс загрязняющих 

веществ при генерации электроэнергии 

кг/кВт*час и величина вредного влияния 

этих веществ на окружающую среду; 

-   площадь занимаемая  генерирующей 

установкой, м
2
; 

-   шумовое загрязнение окружающей среды. 

                          

               

                                 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор местного 

источника генерации электроэнергии 

  

Ранее учитывали основной 

экономический фактор для выбора 

источника генерации электроэнергии. 

Однако не стоит пренебрегать 

экологическими критериями, такими как 

выбросы загрязняющих веществ. Во многих 

случая площадь для строительства 

генерирующей установки имеет решающую 

роль. Например, площадь солнечной 

электростанции может быть настолько 

велика, что места для ее установки нет. 
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электростанции так же пренебрегать не 

стоит. 

Предметом дальнейших исследований 

может быть определение численных 

значений параметров изображенных на 

рис.3, разработка основного критерия 

энергоэкологичности и построение общей 

модели обоснования технологии Smart Grid. 

Выводы 

1. Представленная архитектура сетей  

сельскохозяйственного предприятия дает 

возможность моделировать технологию 

Smart Grid . 

2. При разработке технологии Smart Grid 

и выборе местного источника генерации 

электроэнергии целесообразно учитывать 

единый коэффициент «энерго-

экологичности», оценивающий как 

энергетические, так и экологические 

факторы. 
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Использование энергии солнца для нагрева воды в интенсивных машинных технологиях 

производства животноводческой продукции и в быту сельских жителей весьма перспективно. Для 

этих целей целесообразно применять плоские коллекторы солнечной энергии. Суммарный годовой 

приход солнечной радиации для Северо-Западного региона РФ колеблется от 700 до 1300 кВтч/м
2
. 

Наибольшая часовая радиация наблюдается в мае, июне и июле и в полдень достигает 0,45-0,55 

кВтч/м
2
. В августе, сентябре, и октябре радиация снижается в два раза. Солнечные коллекторы могут 

быть полезны лишь при сезонном их использовании. Поэтому дорогостоящие водонагревательные 

установки с солнечными коллекторами не получили широкого распространения на территории 

Северо-Западного региона РФ. В перспективе преимущество получат установки простой 

конструкции с низкой стоимостью для локальных  потребителей. Целью исследований было 

определение возможностей нагрева воды, пригодной для использования в сельхозпроизводстве и 

быту сельского населения, с использованием простого гелиоколлектора в реальных условиях летнего 

периода года в Ленинградской области. Исследования проведены в одноконтурной термосифонной 

системе солнечного горячего водоснабжения, состоящей из разработанного в институте простого 

солнечного коллектора и бака аккумулятора. Температура нагрева воды на выходе из коллектора 

зависит от величины солнечной радиации и достигает 70-80С, бак с водой в течение дня 

прогревается до 50-65С. Водонагревательную установку с разработанным в институте солнечным 

коллектором, обеспечивающим указанные параметры нагрева воды, целесообразно использовать в 

интенсивных машинных технологиях производства животноводческой продукции и в быту сельских 

жителей. 
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF SOLAR WATER HEATER 
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The use of solar energy to heat the water in intensive machine-based technologies for the livestock 

production and in everyday life of rural people holds much promise. Flat solar energy collectors are 

recommended for this purpose. The total annual incoming of solar radiation in the North-West Region of the 

Russian Federation ranges from 700 to 1300 kWh / m
2
.   The biggest hourly solar radiation is registered in 

May, June and July; at midday it reaches 0.45-0.55 kWh / m
2
.  In August, September and October the 

radiation is twice as low. Solar collectors can be effective only under their seasonal use. That is why 

expensive water heating installations with solar collectors are not widespread in the North-Western Region 

of the Russian Federation. In the long term, low-cost installations of a simple design for local consumers will 

gain the advantage. The aim of the study was to assess the feasibility of heating the water for agricultural and 

domestic use with a simple solar collector under the real summer conditions in Leningrad Region.  A single-

circuit thermosyphon solar water heater consisting of a simple solar collector and a hot water accumulator 

tank developed at the Institute was investigated. The water heating temperature at the collector’s outlet 

depended on the solar radiation and reached 70-80C, the water tank during the day warmed up to 50-65C. 

The water heating installation with a solar collector designed at the Institute, providing such water heating 

parameters, was found feasible for application in intensive machine-based technologies for the livestock 

production and in the everyday life of rural people. 

 

Key words: solar collector; water heating installation; accumulation tank; livestock rearing; everyday 

life; rural area; intensive machine-based technologies. 
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Введение 

      Использование энергии солнца в 

сельском хозяйстве возможно в следующих 

направлениях:  

- фотоэлектрическая энергия - физическое 

преобразование света в электроэнергию для 

подачи потребителям или в сеть[1,2,3], 

- пассивная энергия - инженерная 

адаптация сооружений для освещения, 

обогрева, охлаждения помещений,  

- тепловая энергия- использование 

поступающего тепла для нагрева воды, 

приготовления пищи и т.п. в основном для 

локальных потребителей[4,5,6]. 

Использование энергии солнца для 

нагрева воды на технологические нужды 
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животноводческих ферм и в быту сельских 

жителей весьма перспективно. Для нагрева 

воды целесообразно применять плоские 

коллекторы солнечной энергии[7,8].  

Суммарный годовой приход солнечной 

радиации для Северо-Западного региона РФ 

колеблется от 700 до 1300 кВтч/м
2
. 

Наибольшая часовая радиация наблюдается 

в мае, июне, июле в полдень достигает 0,45-

0,55 кВтч/м
2
. В августе, сентябре, и октябре 

радиация снижается в два раза. Солнечные 

коллекторы могут быть полезны лишь при 

сезонном их использовании. Поэтому 

дорогостоящие водонагревательные 

установки с солнечными коллекторами не 

получили широкого распространения на 

территории Северо-Западного региона РФ. В 

перспективе преимущество получат 

установки: 

 -простой конструкции с низкой стоимостью;   

- для локальных  потребителей. 

 В данной работе исследования 

проведены  одноконтурной термосифонной 

системы солнечного горячего 

водоснабжения, состоящей из 

разработанного в институте простого 

солнечного коллектора и бака аккумулятора 

[9,10]. 

Целью исследований являлось 

определение  возможностей нагрева воды, в  

реальных условиях  летнего периода года в 

Ленинградской области, пригодной для 

использования в сельхозпроизводстве и быте 

сельского населения.  

Материалы и методы 

В качестве объекта исследований принят 

плоский гелиоколлектор, разработанный и 

изготовленный лабораторией 5 ИАЭП 

(рис.1).           

При испытаниях гелоколлектора 

факторы, подлежащие исследованию: 

- величина солнечной радиации 2/, мВтI ; 

- температура воды на входе и выходе из 

коллектора Сtt О

ВЫХВХ ),( ; 

- расход воды смQ /, 3
; 

- температура окружающего воздуха 

Сt О

ОКР, ; 

- температура воды в верхней и низшей 

точки бака-аккумулятора Сtt О

НИЖВЕРХ ),( . 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментального образца 

гелиоколлектора 

1 – солнечный коллектор, 2 – бак накопитель с 

телоизоляцией. 

- направление движение 

теплоносителя 

 

В целом экспериментальная установка 

для нагрева воды состоит из 

гелиоколлектора, бака-аккумулятора и 

соединительных трубопроводов. 

Гелиоколлектор и бак-аккумулятор 

устанавливаются на специальную подставку 

так, чтобы коллектор располагался ниже 

бака на 0,3м. Угол наклона коллектора к 

горизонту  45 градусов, ориентация ЮГ. 

Отбор воды для использования производится 

из верхней части бака. Подача холодной 

воды в бак снизу под давлением. 

Принят пассивный метод проведения 

исследований. При естественной величине 

светового дня следующие основные  

факторы: величина солнечной радиации )(I , 

температура теплоносителя на входе )( ВХt  и 

выходе )( ВЫХt  из коллектора, расход 

теплоносителя )(Q , температура воды в 

верхней )( ВЕРХt  и нижней )( НИЖt  части бака 

аккумулятора, а так же возмущающий 

4
5


1

2

4
5


1

2
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фактор – температура окружающего воздуха 

)( ОКРt . 

Исследования проводились  в период с 

июня по сентябрь при разных величинах 

солнечной радиации. 

Результаты  и  обсуждение 

В результате экспериментальных 

исследований получены значения величин 

солнечной радиации, температуры 

теплоносителя на входе и выходе из 

коллектора, расхода теплоносителя, 

температура воды в верхней и нижней  

частях бака аккумулятора и температура 

окружающего воздуха во времени.  

Фрагмент изменения величины 

солнечной радиации в течение одного из 

летних дней представлен на рис.2 

 
Рис. 2. Изменение солнечной радиации в течение 

одного из летних дней 

 

Как видно из рис. 2, значение величины 

солнечной радиации в первой половине дня 

возрастало от 200 Вт/м
2
 до 820 Вт/м

2
 

(максимальное значение в этот день). 

Во второй половине дня наблюдалось 

снижение до 350 Вт/м
2
. Характер изменения 

солнечной радиации носил равномерный 

характер без резких скачков, что 

свидетельствует о наличии солнечного 

излучения без атмосферных колебаний.    

Фрагмент полученных значений 

температур на входе и выходе из коллектора 

и в баке аккумуляторе представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Значения величин  температуры 

теплоносителя на входе и выходе из коллектора 

и в баке аккумуляторе в течение дня 

 

Как видно из рисунка 3 температура 

теплоносителя на выходе из коллектора 

достигала 80
0
С в дневные часы. В баке 

аккумуляторе теплоноситель нагрелся до 

50
0
С. Температура теплоносителя в нижней 

части бака (вход в коллектор) значительно 

ниже (до 42
0
С, чем в средней его части). 

При проведении экспериментальных 

исследований было определено 

совершенство конструкции коллектора. Так 

анализ температур окружающей среды и 

непосредственно температуры задней 

теплоизолирующей стенки коллектора 

(рис.4) показал, что разница температур 

достигает 10
0
С. 

 
Рис. 4. Изменение температур окружающей 

среды и  задней стенке панели 

 

Это свидетельствует о  теплопотерях 

через заднюю теплоизолирующую стену 

коллектора. 

Выводы 

Температура нагрева воды на выходе из 

коллектора зависит от величины солнечной 

радиации и достигает 70-80 
0
С, бак с водой в 
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течение дня прогревается до величин 50-65 
0
С, Использование водонагревательной 

установки с разработанным в институте 

солнечным коллектором, обеспечивающей 

указанные параметры нагрева воды, 

целесообразно для сельхозпроизводства и 

быта населения сельских территорий. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА СБОРА, ОБРАБОТКИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ С 

МЕТЕОСТАНЦИИ  DAVIS VANTAGE PRO2 
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В рамках календарного плана института на  2018 год по теме «Научные принципы и алгоритм  

формирования рациональной структуры технологических процессов обработки почвы и ухода за 

растениями в биологизированных (органических) технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур» была разработана компьютерная программа для сбора, обработки и отображения данных с 

метеостанции  Davis Vantage Pro2 в районе производственной базы института «Красная Славянка». 

Для разработки программы был использован пакет программ Visual Foxpro 9.0. Преимущество 

программы – это работа с огромными массивами данных, иерархированных по временным и 

пространственным масштабам: получение, обмен, обработка и представление накапливаемых 

данных, превращение наборов данных в информационные ресурсы (данные и их метаданные) и 

знание. Данная программа реализована и используется с мая 2018 года для получения оперативной 

информации о метеорологической ситуации в заданном районе, что позволяет проводить обширный 

анализ многих метеопроцессов, проходящих на территории покрытия метеостанции, и определение 

закономерностей влияния погодных условий на рост растений. 
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Saint Petersburg, Russia 

 

As a part of 2018 IEEP Work plan, a computer programme for acquisition, processing and visualization 

of data from Davis Vantage Pro2 weather station in Krasnaya Slavyanka, the production site of IEEP, was 

developed in the framework of the research topic “Scientific principles and algorithm for formation of the 

rational structure of technological processes of tillage and crop tending in biology-oriented (organic) 
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technologies of crop cultivation”. Visual Foxpro 9.0 software package was used to develop the programme. 

Its advantage is the ability to handle the enormous aggregation of hierarchical data by temporal and spatial 

scales: to receive, share, process and visualise the accumulated data, to turn the data sets into information 

resources (data and their metadata) and knowledge. The programme has been used to receive the latest 

weather update in the above region since May 2018. This allowed for an extensive analysis of many 

meteorological processes taking place on the weather station coverage territory and for identifying the 

influence patterns of weather conditions on the plant growth. 

 

Keywords: software, database, weather data, automation, experimental field.  
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Введение 

В течение сезона фермеру приходится 

принимать более 40 различных решений: 

какие семена сажать, когда сажать, как их 

обрабатывать, чем лечить заболевшее 

растение и т.д., как справляться с 

угрожающими благополучию поля 

ситуациями.   Недостаток информации для 

принятия решений приводит к тому, что в 

процессе посадки, выращивания, ухода за 

культурами теряется до 40% урожая. Во 

время сбора урожая, хранения и 

транспортировки теряется еще 40%. При 

этом, как выявили ученые, кроме погоды, 2/3 

факторов потерь сегодня можно 

контролировать с помощью 

автоматизированных систем управления (Hi-

Tech Management). 

Задачей ИТ становится максимальная 

автоматизация всех этапов 

производственного цикла для сокращения 

потерь, повышения продуктивности бизнеса, 

оптимального управление ресурсами.   Но 

даже в этом случае, результат относится 

только к растениям, готовым к сбору урожая 

или животным, но не гарантирует получение 

прибыли, т.к. урожай еще необходимо 

собрать, хранить, осуществлять первичную 

обработку и транспортировать до 

покупателя/ потребителя.   Дальнейшая 

автоматизация представляет собой более 

высокий уровень цифровой интеграции, 

который затрагивает сложнейшие 

организационные изменения в бизнесе, 

однако их реализация способна кардинально 

повлиять на прибыль и 

конкурентоспособность продукции и 

компании в целом.   Интеграция получаемых 

данных с различными интеллектуальными 

ИТ-приложениями, производящими их 

обработку в режиме реального времени, 

осуществляет революционный сдвиг в 

принятии решений для фермера, 

предоставляя результаты анализа 

множественных факторов и обоснование для 

последующих действий. При этом, чем 

больше датчиков, сенсоров и полевых 

контроллеров подключены в единую сеть и 

обмениваются данными, тем более умной 

становится информационная система и 

больше полезной информации для 

пользователя она способна предоставить [1-

5] . 

На основе научных расчетов 

информационная система способна создавать 

рекомендации по обработке и уходу за 

растениями или инструкции для 

автоматического исполнения 

роботизированной техникой.   Например, 

предиктивная аналитическая модель 

помогает определить, что повышение 

температуры на 2 градуса способствует 
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вылуплению насекомых, или увеличение 

влажности выше оптимальной границы 

может привести к вспышке болезни. 

Управление этими факторами создает 

реальную ценность моделирования 

микроклиматических условий: если это 

теплица, то можно не допускать повышение 

температуры, а если поле – то 

предусмотрительно наблюдать за участком и 

воздействовать химикатом при появлении 

паразитов.   Впервые за всю историю 

сельского хозяйства у фермера появляется 

возможность контролировать природные 

факторы, проектировать точные бизнес-

процессы, и, кроме того, прогнозировать 

результат с математической точностью. 

Работа с огромными массивами 

иерархированных по временным и 

пространственным масштабам данных: 

получение, обмен, обработка и 

представление накапливаемых данных, 

превращение наборов данных в 

информационные ресурсы (данные и их 

метаданные) и знание. Целью данной работы  

является разработка информационно-

вычислительной инфраструктуры, 

позволяющая исследователям получать и 

обрабатывать огромные массивы данных и 

получать знания. 

Материалы и методы 

Для разработки приложения, 

работающего с компьютерной программой 

для сбора, обработки и отображения 

метеоданных с метеостанции  Vantage pro2, 

был использован пакет программ Visual 

Foxpro 9.0. 

Наполнение базы данных для сбора, 

обработки и отображения метеоданных с 

метеостанции  Vantage pro2 происходит по 

следующему алгоритму.  

1. Формирование данных метео-

станцией. 

2. Парсинг, то есть  автоматический 

сбор с определенного источника 

информации, которая в дальнейшем будет 

определенным образом преобразована и 

сохранена. В данном случае, это обработка 

текстового файла, содержащего 

метеоданные, при помощи программы, 

которая называется парсером. Полученные 

данные помещаются в базу данных. Таким 

образом, текстовый файл будет представлен 

в виде, удобном для дальнейшей обработки 

полученных данных. 

Фазы парсинга: 

- сбор информации; 

- получение и преобразование информации; 

- вывод данных в удобной для пользователя 

форме. 

Результаты и обсуждение 

Разработанное приложение для работы с 

базой данных для сбора, обработки и 

отображения метеоданных с метеостанции  

Vantage pro2 представлено двумя основными 

интерфейсами пользователя. 

Главный интерфейс приложения для 

работы с базой данных для сбора, обработки 

и отображения метеоданных с метеостанции  

Vantage pro2 представлен на рис. 1. 

Пользователю предоставлена возможность 

выбора выполняемых действий:  

- добавления в базу данных новой 

информации, полученной метеостанцией; 

- просмотра данных на экране монитора в 

соответствии с выбранным периодом 

времени; 

- экспорта данных в формате Excel в 

указанный файл. 

В приложении для работы с базой данных 

для сбора, обработки и отображения 

метеоданных с метеостанции  Vantage pro2 

пользователю также предоставлена 

возможность переноса в Excel-файл 

значений только указанных показателей, 

измеряемых метеостанцией. На рис. 2 

представлен интерфейс пользователя, 

обеспечивающий  выполнение этих 

действий. В результате выбора будет 

сформирован файл в формате Excel с 

выбранными данными. 
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Рис. 1. Главный интерфейс пользователя 

 

 
Рис. 2. Интерфейс пользователя. Выбор показателей для  переноса данных в Excel-файл 

 



           Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства и животноводства 

37 
 

Выводы 

Данная программа реализована и 

используются в оперативной работе с мая 

2018 года, что позволяет провести обширный 

анализ многих метеопроцессов, проходящих 

на территории покрытия метеостанции и 

определение закономерностей влияния 

погодных условий на рост растений.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАССАДЫ ТОМАТА (SOLANUM LYCOPERSICUM) ПРИ РАЗЛИЧНОМ СПЕКТРАЛЬНОМ 

СОСТАВЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Целью исследований являлось получение коэффициентов аппроксимационных формул динамики 

основных биометрических показателей растений томата при их выращивании под излучением с 

различным спектральным составом. Объектом исследования были растения томата (Solanum 

Lycopersicum L.) сорта Полонез F1, выращиваемые на торфяном субстрате. Сравнительный 

эксперимент проводили в светоизолированном лабораторном помещении. Использовали облучатель, 

состоящий из восьми люминесцентных ламп типа OSRAM L58W/840 LUMILUX Cool White и восьми  

ламп типа OSRAM L58W/77 FLUORA, смонтированных на одном каркасе с чередованием (первый 

тип спектра) и такой же облучатель с добавлением PCB светодиодов Star с длинами волн 630 и 735 

нм (второй тип спектра). Уровень облученности поддерживали равным 140 мкмоль
.
с

-2.
м

-2
, 

фотопериод – 16 ч. Измерения биометрических параметров проводили на 22-й, 30-й, 38-й и 46-й день. 

Обоснована необходимость построения эмпирических математических моделей динамики 

биометрических параметров растения, которые позволяют оптимизировать продукционный процесс 

путем подбора необходимых сочетаний внешних факторов в целях повышения продуктивности 

растений. Предложен показатель спектрального состава излучения источников, характеризующий 

величину доли длинноволнового излучения в общем потоке фотосинтетически активной радиации. 

Показатель предоставляет возможность охарактеризовать многообразие спектральной информации 

одним числом. Выявлено существенное различие биометрических параметров растений томата, 

выращиваемых под излучением с различным значением указанного показателя. У растений, 

выращиваемых под излучением с большим значением показателя, наблюдались большая высота, 

диаметр шейки стебля и сырая масса. При этом площадь листьев, их оптическая плотность, 

содержание хлорофилла и средняя величина флуктуирующей асимметрии у этих растений были 

меньше. Получены эмпирические модели основных биометрических параметров растения томата. 

 

Ключевые слова: светокультура, томат, спектр, математическая модель, биометрия.  

           

Для цитирования: Ракутько С.А., Мишанов С.А., Маркова А.Е., Ракутько Е.Н.  Математическая 

модель динамики биометрических параметров рассады томата (SOLANUM LYCOPERSICUM) при 

различном спектральном составе излучения // Технологии и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 3 (96). С. 39-51. 

 

MATHIMATICAL MODEL OF DYNAMIC PATTERN OF BIOMETRICAL PARAMETERS OF 

TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUM) TRANSPLANTS UNDER DIFFERENT LIGHT 

QUALITY 
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The research objective was to obtain the coefficients of approximation formulas of dynamic pattern of 

the main tomato plant biometric parameters under different light quality. The object of the study were tomato 

plants (Solanum Lycopersicum L.) Polonaise F1 variety, grown on peat substrate. The comparative 

experiment was carried out in a laboratory room without natural light. Two irradiators were used. One 

irradiator consisted of eight fluoriescent lamps OSRAM L58W / 840 LUMILUX Cool White and eight 

fluoriescent lamps OSRAM L58W / 77 FLUORA mounted on the common frame, alternating the lamp types 

– this was the first type of light quality. The other irradiator was the same but PCB Star LEDs with the 

wavelengths of 630 and 735 nm were added – this was the second type of light quality. The irradiance level 

was maintained at 140 μmol.s
-2

.m
-2

, the photoperiod was 16 hours. Biometric parameters were measured on 

the 22
nd

 , 30
th
 , 38

th
  and 46

th
  day. Arguments to support the creation of empirical mathematical models of 

dynamics of plant biometric parameters are supplied. These models would help to optimise the productional 

process by selecting the necessary combinations of external factors with the aim to maximise the 

productivity of plants. The light quality factor is offered, which characterises the ratio of long-wave radiation 

in the total flux of PAR.  This factor describes the variety of spectral information by a single number. A 

significant difference in the biometric parameters of tomato plants grown under radiation with different light 

quality factor was revealed. The plants grown under radiation with higher light quality factor, were higher; 

they had bigger diameter of the stem neck and the wet mass. In this case, the leaf area and their optical 

density, the chlorophyll content and the average value of fluctuating asymmetry were smaller in these plants. 

Empirical models of the basic biometric parameters of tomato plants were created. 

 

Key words: indoor plant lighting, tomato, light quality, mathematical model, biometrics. 

 

For citation: Rakutko S.A., Mishanov A.P., Markova A.E., Rakutko E.N. Mathimatical model of 

dynamic pattern of biometrical parameters of tomato (Solanum Lycopersicum) transplants under different 
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Введение 

Для круглогодичного получения урожая 

в районах с неблагоприятным климатом 

широко применяют теплицы – 

культивационные сооружения, в которых все 

экологические факторы строго 

контроллируются.  Обязательным фактором 

при выращивании растений является свет. В 

дополнение к солнечному используют 

искусственные источники излучения, а в 

некоторых случаях выращивание производят 

только на искусственном облучении 

(ситифермы, гроу-боксы, фито-стены). 

Формирующие полезную продукцию в 

светокультуре живые растения требуют 

оптимального сочетания экологических 

факторов. Современные технические 

решения в области агротехнологий  должны 

быть прежде всего энергосберегающими и 

производить минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду. Для 

обеспечения этих требования необходим 

учет достижений фундаментальных наук. 

Известно, что низкая степень 

преобразования энергии потока  оптического 

излучения в сухое вещество тканей растения 

обусловливает существенные энергетические 

затраты в светокультуре. Поэтому примение 

искусственного освещения выдвигает на 
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первый план вопросы экологичности и 

энергоэффективности [1]. 

На стыке физиологии растений, физики 

(светотехники) и экологии разработаны 

основы нового комплексного научного 

направления – энергоэкологии 

светокультуры [2]. Особенностью 

энергоэкологии светокультуры как научного 

направления является рассмотрение 

параметров энергоэффективности и 

экологичности с позиций прикладной теории 

энергосбережения, объектом изучения 

которой являются закономерности потоков 

субстанции (вещества и энергии) в 

искусственной биоэнергетической системе 

культивационного сооружения [3]. 

Энергоэкологичность светокультуры 

характеризуется взаимосвязью потока 

энергии оптического излучения и потоков 

продуктов фотосинтеза в растениях. 

Предложена трактовка понятия 

энергоэкологичности светокультуры как 

свойства технологического процесса 

выращивания растений в ИБЭСС 

соответствовать требованиям 

энергоэффективности и экологичности, 

оцениваемое по близости к наилучшим 

доступным технологиям [4].  

Важнейшим показателем продук-

ционного процесса растений является 

динамика их роста, характеризуемая рядом 

биометрических параметров. Построение 

математических моделей динамики этих 

параметров является важным шагом к 

разработки теории и практики управления 

светокультурой. Полученные данные могут 

быть использованы при разработке 

алгоритмов управления продуктивностью 

растений [5].  

Внешние факторы, влияющие на 

состояние растения, оказывают как 

количественное действие, пропорционально 

влияя на процессы преобразования вещества 

и энергии в растении, так и качественное, 

проявляемое в изменениях в структуре или 

поведении организма растения в 

зависимости от текущего внутреннего 

состояния или складывающихся внешних 

условий [6]. Учет таких регуляционных 

эффектов требует моделей, описывающих 

протекающие в клетке химические реакции и 

биофизические явления на генетическом 

уровне.  

Однако для оптимизации светокультуры 

можно ограничиться использованием класса 

простейших моделей агроэкосистем, в 

которые не заложено никаких представлений 

о собственно формировании урожая, 

единственной их задачей является 

адекватное описание динамики развития 

исследуемых растений в складывающихся 

погодных условиях и/или краткосрочный 

прогноз этой динамики на основе 

экстраполяции погодных данных. Такие 

модели достаточно востребованы в практике 

культивирования растений [7]. 

Эмпирический метод связан с 

осмысливанием экспериментальных данных 

и подбором наиболее подходящих (обычно 

простых) формул или системы уравнений 

для их адекватного описания. Такой способ 

количественного обобщения и 

аппроксимации экспериментальных данных 

часто позволяет понять механизмы, 

ответственные за реакцию растения [8].  

Математическая зависимость между 

факторами внешней среды и продукционным 

процессом растений позволяет 

оптимизировать вегетацию методом подбора 

необходимых сочетаний параметров этих 

факторов, добиваясь при этом максимальной 

продуктивности растений. Для этого 

необходимо наличие динамической модели 

растения, учитывающей изменение его 

массы или площади ассимилирующей 

поверхности в процессе выращивания [9]. 

Оптимизация по таким критериям позволит в 

короткие сроки получить сильную рассаду и 

оптимизировать основные факторы жизни 
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растений в период вегетации до начала 

массового плодоношения [10]. 

Известен эффект большого влияния 

спектрального состава излучения на рост, 

развитие и физиологию растений [11].  В 

светокультуре спектр принято 

характеризовать долями 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) 600-700 нм и дальнекрасного (FR – far 

red) 700-800 нм, в общем потоке. Весьма 

подробно исследовано действие красного и 

дальнекрасного диапазона на рост и развитие 

растений [12]. Так же выявлено, что 

критически важное влияние оказывает 

излучение синего диапазона  [13]. Так же для 

нормального фотоморфогенеза различных 

растений имеет важное значение 

соотношение энергии в этих диапазонах [14].  

Целью исследований являлось определение 

параметров математической модели 

основных биометрических показателей 

растений томата в динамике, при их 

выращивании под излучением с различным 

спектральным составом. 

Материалы и методы 

Измерения проводились в лаборатории 

энергоэкологии светокультуры. 

В настоящее время томат является одной 

из основных овощных культур во всем мире. 

Он выращивается как в тропических, так и 

субтропических и умеренных областях [15]. 

В северных широтах томаты выращиваются 

в теплицах: посадки производят в середине 

зимы, уборку ведут до поздней осени.  

В качестве объекта исследования были 

взяты растения томата (Solanum 

Lycopersicum L.) сорт Полонез F1. Посев 

семян в общем количестве 220 шт 

производили 11.05.2018 г в контейнеры с 

субстратом «Живая земля». Ящики покрыли 

пленкой и поместили в комнату при 

температуре воздуха +27 
о
С и влажностью 

72 %. Первые единичные всходы появились 

14.05.2018. Под круглосуточное освещение 

(ДНаЗ 400) растения выставлены 15.05.2018, 

после появления массовых всходов. 

18.05.2018 установлен фотопериод 16 ч. 

24.05.2018 (на 10 день после всходов) в фазе 

второго настоящего листа сеянцы 

распикированы в контейнеры обьемом 1 л с 

торфогрунтом, состоящим из 1 ч субстрата и 

2 ч торфа. 28.05.2018 (на 14 день) 

контейнеры перенесли под облучательные 

установки. Производили необходимый полив 

и подкормки. 3.06.2018 (на 20 день) появился 

третий настоящий лист. Первую серию 

измерений проводили 05.06.2018 (на 22 

день), вторую – 13.06.2018 (на 30 день), 

третью – 21.06.2018 (на 38 день), четвертую 

– 29.06.2018 (на 46 день).  

Сравнительный эксперимент проводили 

в лабораторном помещении размером 8600 х 

5600 х 3700 с размещенным в нем 

оборудованием для обеспечения условий 

выращивания растений томата. Схематично 

размещение оборудования представлено на 

рисунке 1.  

Инженерное оборудование установки 

включает две сплит-системы 

кондиционирования воздуха (1, 12); 

электровентиляторы (8, 10); испаритель воды 

(6) с насосом подпитки (4) и 

вспомогательной емкостью (5); 

комбинированный датчик температуры, 

влажности и СО2 (9); щит управления (7); 

облучатели (2, 3).  

Помещение разделено на 2 секции, 

разделенных светонепроницаемыми  

экранами (11), выполненными из черно-

белой полиэтиленовой пленки, 

предотвращающих засвечивание растений от 

облучателя соседней секций и от 

естественного света, но не  препятствующих 

обеспечению подвижности воздуха внутри 

секций.  

В процессе эксперимента одинаковый 

уровень облученности ФАР (140 мкмоль
.
с

-
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2.
м

-2
) в каждой зоне поддерживали путем 

изменения высоты подвеса облучателей  над 

верхушками растений.  

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

(пояснения в тексте) 

 

Неравномерность величины 

облученности на столах, характеризуемая 

коэффициентом минимальной освещенность 

z=Eмах/Еср составляла не более 10 %.  

  

 
Рис. 2. Размещение растений на столах 

 

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 

density, PPFD) была измерена прибором ТКА 

ВД/04 и показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Спектральная плотность потока 

источников 

 
Рис. 4. Качественный состав излучения 

 

Методической проблемой поиска отлика 

растений на спектральный состав излучения 

является сложность представления 

последнего одним показателем [16]. В 

данном исследовании поток излучения в 

синем и зеленом диапазонах суммарно 

считали как поток коротковолнового 

диапазона (short-wavelength, SW) ФАР. 

Поток излучения в красном и дальнекрасном 

диапазонах суммарно считали как поток 

длинноволнового диапазона (long-

wavelength, LW) ФАР. При таком подходе 

появляется возможность ввести 

коэффициент, характеризующий величину 

доли энергии длинноволнового излучения в 

общем потоке излучения 
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Величиной этого коэффициента 

характеризовали тип спектра в вариантах 

эксперимента: тип I – спектр с меньшей 

долей энергии длинноволнового излучения (

LWK =0,37); тип II – спектр с большей долей 

энергии длинноволнового излучения ( LWK

=0,5), как показано на рисунке 4.  Параметры 

облучения растения для двух вариантов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры облучения растений 

Показатель 
Cпектр 

Тип I Тип II 

Высота подвеса, м 0,38 0,71 

Освещенность, кЛк 11,9 9,7 

KLW, отн.ед. 0,37 0,50 

 

В сериях измерений определяли 

основные биометрические параметры 

растений томата: высоту гипокотиля H, 

диаметр шейки стебля D, количество листьев 

N, сырую массу растения M, площадь 

листовой поверхности S, содержание сухого 

вещества  , содержание хлорофилла С, 

оптическую плотность листа ОПi в 

спектральных диапазонах, величину 

флуктуирующей асимметрии по содержанию 

хлорофилла ФАС. 

Динамику изменения высоты гипокотиля 

H, величины сырой массы M  и площади 

листовой поверхности S аппроксимировали 

кривыми Гомпертца вида 
)(

0

mTTB
e

meYYY


 .                                        (2) 

Коэффициенты в формуле 2 определяют 

форму сигмоидной функции. Динамику 

изменения диаметра стебля D и количества 

листьев N аппроксимировали логариф-

мическими кривыми вида 

)1(
)( mTTB

m eYY


 .                                        (3) 

Содержание хлорофилла C и величину 

флуктуирующую асимметрии ФАC в 

зависимости от номера листа и времени 

аппроксимировали полиномами вида 

FEnTDTCTBnAnY  22 .          (4) 

Содержание сухого вещества 

аппроксимировали линейным выражением 

типа 

baTY  .                                                     (5) 

Для применяемых типов спектра 

находили свои наборы коэффициентов в 

формулах 2 – 5.  

В предположении, что при переходе от 

одного типа спектра к другому 

соответствующие коэффициенты 

изменяются линейно, зависимости 

параметров Y от спектра излучения, 

задаваемого величиной KLW, описывали 

линейными выражениями.  

Значение показателя ФА по содержанию 

хлорофилла в левой СL и правой CR половине 

листа томата вычисляли по формуле 


 




N

i iRiL

RL

С
CC

CC

N
ФА

ii

1 )(

1
,                                (6) 

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 и обсуждение 

На рисунке 5 показан внешний вид 

растений томата, выращиваемых под 

различным спектром излучения на 

различный день после появления всходов 

(ДППВ). 

Оценивая растения как рассаду для 

последующего выращивания, можно 

заключить, что более благоприятным 

является спектр типа I.  

Растения под ним были более крепкими 

и в большей степени соответствовали 

стандартам качества, предьявляемым к 

рассаде. 

На рисунках 6 и 7 показаны зависимости 

высоты растения и его сырой массы от 

возраста. 
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05 июня 2018 

(22 дня) 

13 июня 2018 

(30 дней) 

21 июня 2018 

(38 дней) 

29 июня 2018 

(46 дней) 

Рис. 5.  Динамика роста растений томата 

 

Зависимости имеют характерный 

сигмоидный вид. Растения под спектром с 

большим значением KLW  имеют большую 

высоту и сырую массу. 

 

 
Рис. 6. Зависимость высоты растения 

от возраста 

 
Рис. 7. Зависимость сырой массы растения от 

возраста 

 

На рисунке 8 показана зависимость 

содержания сухого вещества в растении от 

возраста. На конец эксперимента у растений 

под излучением с меньшим KLW  

наблюдалось большее содержание сухого 

вещества.  

 
Рис. 8. Зависимость содержания сухого 

вещества в растении от возраста 

 

На рисунке 9 показана зависимость 

количества листьев на растении от возраста. 

Не выявлено статистически значимых 

различий в количестве листьев у растений 

под различным спектром. 

 
Рис. 9. Зависимость количества листьев на 

растении от возраста 
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На рисунке 10 показана зависимость 

оптической плотности листа в различных 

спектральных диапазонах от возраста. Как 

видно из диаграмм, оптическая плотность в 

процессе выращивания остается практически 

постоянной. 

 

 

 

 

Рис. 10. Зависимость оптической плотности листав различных спектральных  

диапазонах от возраста 

В таблице 2 представлены значения 

коэффициентов аппроксимационных 

зависимостей для отдельных показателей, а 

так же уравнения для моделей зависимости 

отдельных биометрических показателей от 

спектрального состава излучения. 
 

Таблица 2 

Значения коэффициентов аппроксимационных зависимостей 

Параметр 
Тип спектра 

Уравнение 
I (SW) II (LW) 

Модель высоты растения H=f(T), см 

Y0 5,296 5,008 Y0 = -2,2209 KLW  + 6,1187 

Ym 50,345 89,360 Ym = 300,97 KLW  - 61,127 

B 0,098 0,100 B = 0,0151 KLW  + 0,0925 

Tm 32,684 31,865 Tm = -6,3212 KLW  + 35,026 

Модель сырой массы растения M=f(T), г 

Y0 -0,674 -0,311 Y0 = 2,8015 KLW  - 1,712 

Ym 117,900 101,137 Ym = -129,32 KLW  + 165,8 

B 0,077 0,096 B = 0,15 KLW  + 0,021 

Tm 37,706 34,126 Tm = -27,618 KLW  + 47,935 

Модель площади листьев S=f(T), см
2
 

Y0 -28,304 -37,546 Y0 = -71,295 KLW - 1,898 

Ym 3772,168 3366,178 Ym = -3131,9 KLW + 4932,1 

B 0,075 0,080 B = 0,0433 KLW + 0,0587 

Tm 38,072 36,783 Tm = -9,944 KLW + 41,755 

Модель диаметра шейки стебля D=f(T), мм 

Ym 6,984 7,594 Ym = 4,7096 KLW  + 5,2394 

B 0,161 0,098 B = -0,4788 KLW  + 0,3379 

Tm 15,724 12,355 Tm = -25,992 KLW  + 25,351 

Модель кол-ва листьев N =f(T), шт 

Ym 10,686 10,806 Ym = 0,9254 KLW  + 10,343 

B 0,110 0,110 B = 0,0042 KLW  + 0,1083 
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продолжение табл. 2 

Tm 19,027 19,034 Tm = 0,0546 KLW  + 19,006 

Модель содержания сухого вещества  =f(T), % 

A 1,83 1,39 A = -3,3943 KLW  + 3,0871 

B 5,60 5,65 B = 0,3857 KLW  + 5,4571 

Модель содержания хлорофилла C=f(n,T), отн.ед. 

A -0,482 -0,242 A = 1,8538 KLW  - 1,1687 

B -5,483 -0,321 B = 39,822 KLW  - 20,232 

C -0,057 -0,019 C = 0,293 KLW  - 0,1656 

D 3,007 0,810 D = -16,949 KLW  + 9,2848 

E 0,269 0,101 E = -1,2965 KLW  + 0,7493 

F -23,117 1,208 F = 187,65 KLW  - 92,617 

Модель флуктуирующей асимметрии ФАС=f(n,T), отн.ед. 

A 0,002 -0,002 A= -0,026 KLW  + 0,0114 

B -0,012 0,010 B = 0,1724 KLW  - 0,0761 

C 0,0003 0,0002 C = -0,0004 KLW  + 0,0004 

D -0,015 -0,013 D = 0,0171 KLW  - 0,0213 

E -0,0003 -0,0001 E = 0,0016 KLW  - 0,0009 

F 0,299 0,224 F= -0,5733 KLW  + 0,5109 

 

Заключение 

Свет является важным экологическим 

фактором, влияющим на рост зеленых 

растений и производство биомассы. Для 

светокультуры томата это наиболее важный  

фактор [17]. Недостаточная интенсивность 

света или его неудовлетворительный 

спектральный состав ухудшает рост и 

развитие рассады томата, особенно в период 

развития первого соцветия, что снижает 

качество рассады [18]. Рост растения 

является важнейшим свойством живого 

организма. Изменения в фенотипе в период 

роста могут быть смоделированы с помощью 

кривых роста. Свойства этих кривых зависят 

от вида растения, его фенотипа и условий 

окружающей среды [19]. 

В работе предложен показатель 

спектрального состава излучения источников 

как отношение долей энергии в 

коротковолновом и длинноволновом 

диапазоне ФАР, который  предоставляет 

возможность количественно 

охарактеризовать многообразие спектраль-

ной информации одним числом.  

Произведено математическое описание 

изменения биометрических показателей 

растений томата в процессе их роста. В 

результате эмпирического подхода на основе 

экспериментальных данных подобраны 

подходящие достаточно простые формулы 

для основных биометрических параметров 

растений. Выявлена большая 

чувствительность биометрических 

параметров растений от соотношения 

энергии в длинно- и коротковолновых 

диапазонах ФАР. Изменение доли  

длинноволнового диапазона ФАР на 13 %  

ведет к существенной разнице практически 

всех биометрических показателей растений в 

процессе их выращивания. 

В наших предыдущих исследованиях 

было показано, что в светокультуре томата 

наблюдается флуктуирующий характер 

асимментрии распределения хлорофила в 

половинках листа растения [20]. В 

проведенном исследовании подтверждено, 

что спектр излучения выступает как 

стрессовый фактор в светокультуре. Для 

различных листьев растений с различным 

возрастом величина ФА по содержанию 
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хлорофилла различна, что свидетельствует о 

разном характере влияния (стрессового 

воздействия) спектрального состава 

излучение в онтогенезе. Ранее нами была 

предложена методика мониторинга 

энергоэкологичности для различных условий 

выращивания растений. На примере салата 

было показано, что спектральный состав 

излучения применяемого источника 

оказывает существенное влияние на 

энергоэкологичность светокультуры [21]. 

Полученные в данном исследовании данные 

позволяют разработать аналогичную 

методику для светокультуры томата. 

Полученные результаты могут быть 

использованы для оптимизации процесса 

выращивания растений путем варьирования 

параметров облучения, условий 

окружающей среды и других факторов.  

Выводы 

1. Обоснована необходимость эмпирических 

моделей роста растения для теории и 

практики управления светокультурой. 

2. Предложен показатель спектрального 

состава излучения источников KLW, 

характеризующий величину доли энергии 

длинноволнового излучения в общем потоке 

излучения ФАР, который  предоставляет 

возможность количественно 

охарактеризовать многообразие 

спектральной информации одним числом. 

2. Выявлена существенное различие 

биометрических параметров растений 

томата, выращиваемых под излучением с 

различным значением показателя KLW. У 

растений, выращиваемых под излучением с 

большим значением KLW, наблюдаются 

большая высота, диаметр шейки стебля, 

сырая масса. При этом площадь листьев, их 

оптическая плотность, содержание 

хлорофилла и средняя величина 

флуктуирующей асимметрии было меньше у 

этих растений. 

4. Получены эмпирические модели основных 

биометрических параметров растения 

томата. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ПО ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ   

СЕМЯДОЛЕЙ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

ОГУРЦА (CUCUMIS SATIVUS L.), ВЫРАЩЕННЫХ ПОД ИЗЛУЧЕНИЕМ С РАЗЛИЧНЫМ 

СПЕКТРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ 
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Растение как элемент экологической системы осуществляет свое взаимодействие со средой 

выращивания через восприятие поступающих сигналов о величинах факторов, характеризующих 

окружающую среду. Восприятие спектрального состава излучения растением производится 

благодаря пигментному комплексу, определяющему фотосинтетическую активность растений в 

различных условиях окружающей среды. Параметры радиационной среды оказывают влияние не 

только на отдельные биохимические реакции и физиологические процессы, происходящие в 

растении, но также обеспечивают стабильность развития растения в целом. Целью настоящего 

исследования являлось: 1) подтверждение гипотезы о том, что  в качестве билатеральных признаков 

для определении величины флуктуирующей асимметрии (ФА), могут быть приняты значения 

оптической плотности семядолей в отдельных спектральных диапазонах, а также 2) выявление связи 

ФА с показателями продуктивности растений, выращиваемых при различном спектральном составе 

излучения. В качестве объекта исследования были взяты растения огурца (Cucumis Sativus L.) 

среднераннего гибрида огурца Сафаа микс F1 в ювенильном возрастном состоянии. Посев провели 

01.10.2017 г. по 36 растений на контейнер. Выращивание завершили 16.10.2017 г., т.е. на 12-е сутки, 

при появлении второго листочка на всех растениях. В качестве биометрических показателей 

фиксировали массу растений, содержание сухого вещества, длину  жилки настоящего листа и 

оптическую плотность семядолей в синем, зеленом и красном диапазонах. Стабильность развития 

оценивали по величине ФА по оптической плотности семядолей. Найдено, что оптическая плотность 

в отдельных спектральных диапазонах семядолей огурца увеличивается с увеличением доли 

излучения в красном диапазоне. Определено наличие ФА по оптической плотности отдельных 

семядолей огурца.  Выявлено, что меньшим значениям ФА по оптической плотности семядолей, т.е. 

большей стабильности развития растения, соответствует большая продуктивность по длине 

центральной жилки листа.  На примере ювенильных растений огурца экспериментально доказано, что 

http://spbgau.ru/
http://spbgau.ru/
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показатели ФА по оптической плотности семядолей могут быть использованы для оценки качества 

спектрального состава излучения как важнейшего фактора среды выращивания растений. 

 

Ключевые слова: светокультура, семядоля, пигмент, оптическая плотность, флуктуирующая 

асимметрия. 
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оптической плотности   семядолей и биометрических показателей ювенильных растений огурца 

(cucumis sativus l.), выращенных под излучением с различным спектральным составом // Технологии и 

технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 
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RELATIONSHIP BETWEEN FLUCTUING ASYMMETRY  IN TERMS OF COTYLEDON 

OPTICAL DENSITY AND BIOMETRIC PARAMETERS OF JUVENILE CUCUMBER 

PLANTS (CUCUMIS SATIVUS L.) GROWN UNDER DIFFERENT LIGHT QUALITY 

 

A.N. Vaskin2; E.N. Rakutko1 
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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 

 

The plant, as an element of the ecological system, interacts with the growth medium through the 

perception of incoming signals on the values of environmental factors. The plant perceves the light quality 

owing to the pigment complex, which governs the photosynthetic activity of plants under various 

environmental conditions. The parameters of radiant environment affect not only individual biochemical 

reactions and physiological processes in the plant, but also ensure the stability of the whole plant 

development. The aim of the study was 1) to support the hypothesis that the values of cotyledon optical 

density in individual spectral bands can be taken as bilateral traits to determine the value of fluctuatind 

asymmetry (FA), and 2) identification of relationship between FA and the productivity of plants grown under 

different light quality. The object of the study was juvenile cucumber plants (Cucumis Sativus L.) of the mid-

early hybrid Safaa F1. The planting took place on 1 October 2017 at the rate of 36 plants per container. 

Cultivation was completed on 16 October 2017, that is on the 12
th
  day, with the appearance of the second 

true leaf on all plants. The registered biometric parameters were the plant mass, dry matter content, the 

length of the leaf vein, and cotyledon optical density in blue, green, and red bands. Developmental stability 

was assessed by the value of cotyledonoptical density.  It is found that the optical density of cucumber 

cotyledons in individual spectral bands increased with the increase in the radiation share in the red range. 

The presence of FA in terms of oprical density of individual cucumber cotyledons was revealed. It was found 

that the lower values of FA in terms of cotyledon opical density, that means the greater plant developmental 

stability, correspond to the greater productivity in terms of the length of the central leaf vein. On the example 

of juvenile cucumber plants it was experimentally proved that  the indices of FA in terms of cotyledon 

optical density can be used to assess the light quality as a decisive factor of the plant cultivation 

environment.  

 

Keywords: indoor plant lighting, cotyledon, pigment, optical density, fluctuating asymmetry. 
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Введение 

Создание благоприятных условий для 

производства биомассы растением 

подразумевает обеспечение необходимого 

сочетания экологических факторов, 

важнейшим из которых является свет.  В 

естественных условиях энергую для 

фотосинтеза растения получают от Солнца.  

В условиях светокультуры, т.е. при 

выращивании растений в искусственных 

условиях (в теплицах, сити-фермах и т.д.) 

применяют источники света (ИС). Их 

излучение в области  фотосинтетически 

активной радиации (ФАР) должно 

удовлетворять определенным требованиям, 

чтобы обеспечить необходимое качество 

радиационной среды, непосредственно 

влияющее на интенсификацию процесса 

роста рассады и получение более ранних 

урожаев от взрослых растений [1]. 

Исследованиями  установлено,  что  

различные  виды и сорта растений на 

различных этапах своего развития требуют 

различных параметров качества 

радиационной среды, прежде всего, 

спектрального состава излучения.  

Светокультура как теория и практика 

культивирования растений при 

дополнительном освещении прошла 

различные этапы, которые были связаны с 

типом используемых ИС. На современном 

этапе развития в светокультуре широко 

применяются светодиоды (СД), благодаря 

сочетанию их уникальных характеристик: 

высокой энергоэффективности, длительному 

сроку службы, низкой температуры 

излучателя, возможности регулирования 

спектра излучения, безинерционности и 

экологической чистоте. 

Восприятие спектрального состава 

излучения растением производится 

благодаря пигментному комплексу, 

определяющему фотосинтетическую 

активность растений в различных условиях 

окружающей среды. Энергия определенных 

длин волн поглощается в пигментах и 

является основой для дальнейших 

биохимических реакций. Часть энергии 

потока отражается, часть проходит сквозь 

лист. При этом излучение различных 

спектральных диапазонов вызывает 

различный качественный эффект: если синий 

свет снижает вытягивание растения и 

препятствует увеличению площади листа, то 

красный - способствует удлинению 

гипокотиля и увеличению площади листьев 

[2]. Установлено, что ответные реакции 

растений на трофическое и сигнальное 

действие света оптимизируют 

фотосинтетическую деятельность растений в 

складывающихся световых условиях, 

обеспечивая реализацию их жизненной 

"стратегии" [3]. Интенсивность 

биохимических реакций, зависящих от 

соответствия спектрального состава 

излучения заданным значениям, в целом 

определяет энергоэффективность 

светокультуры [4, 5]. Исследованиями 

выявлено, что тип применяемых ИС 

непосредственно определяет энергоемкость 

технологического процесса облучения [6].  

Параметры радиационной среды оказывают 

влияние не только на отдельные 

биохимические реакции и физиологические 

процессы, происходящие в растении, но 

также обеспечивают стабильность развития 

растения в целом. 

Под стабильность развития живого 

организма понимают его способность в 

течение роста и развития в условиях 

воздействий факторов окружающей среды 

следовать программе формирования 

оптимального фенотипа, заложенной в 

генотипе. Численным показателем 
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стабильности развития биообъекта на 

макроуровне является величина 

флуктуирующей асимметрии (ФА) 

билатеральных (зеркальных) признаков. 

Этот показатель отражает  степень 

отклонения отдельных характеристик 

морфологических структур, которые из 

общих соображений должны быть идеально 

симметричными - семядолей, половинок 

простых листьев, противоположных 

листочков сложных листьев, игл хвойных в 

мутовке, лепестков цветков, створок 

стручков, супротивных  листьев.  Нарушение 

симметрии фиксируют по незначительным и 

случайным отклонениям линейных размеров, 

величин углов или площадей билатеральных 

структур, а также оптических характеристик 

верхней и нижней сторон листа  [7]. 

Считается, что рост и развитие живого 

организма в оптимальных условиях 

окружающей среды приводит к 

минимальным отклонениям билатеральных 

признаков от идеальной симметрии и, 

соответственно, к минимальному значению 

показателя  ФА. Чем более интенсивны 

стрессовые воздействия на живой организм, 

тем большее значение принимает показатель 

ФА [8]. Для растений в естественных 

условиях произрастания эти вопросы 

достаточно раскрыты в научных 

публикациях [9], в отличие от 

контроллируемых условий [10]. 

Исследования, проведенные в 

лаборатории энергоэкологии светокультуры 

показали, что у растений, выращиваемых в 

условиях менее благоприятной 

радиационной среды наблюдаются  большие 

значения ФА. Поэтому этот параметр может 

выступать диагностическим при оценке 

приемлемости ИС в светокультуре [11]. 

Разработана методика оценки стабильности 

развития растений в светокультуре по 

уровню ФА [12]. Полученные методики и  

экспериментальные данные могут быть 

использованы как составная часть 

энергоэкоаудита светокультуры [13, 14]. 

Поскольку неблагоприятные условия 

радиационного режима являются 

стрессовыми для растений, уровень ФА 

может выступать как за индикатор их 

состояния, по которому можно оценивать 

эффективность и экологичность 

светокультуры  в целом [15, 16]. 

Целью настоящего поискового 

исследования являлось подтверждение 

гипотезы о том, что 1) в качестве 

характеристик, учитываемых при 

определении величины ФА, могут быть 

приняты значения оптической плотности 

семядолей в отдельных спектральных 

диапазонах, а так же 2) выявление их связи с 

показателями продуктивности растений, 

выращиваемых при различном спектральном 

составе излучения. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись 

ювенильные растения огурца (Cucumis 

Sativus L.) среднераннего гибрида Сафаа 

микс F1. Огурец благодаря своей пищевой 

ценности занимает ведущую позицию среди 

других овощных культур в светокультуре. 

Для современных тепличных комбинатов 

оптимизация условий его выращивания в 

целях повышения урожайности и получения 

качественной продукции является 

актуальной задачей.  

Продолжительность периодов 

онтогенеза огурца, связанных с комплексом 

морфологических, морфофизиологических и 

гистологических признаков, достаточно 

велика. Для сокращения срока проведения 

эксперимента использовали растения в 

ювенильном возрастном состоянии, т.е. с 

момента появления первого и до появления 

второго листа. На этом этапе онтогенеза 

происходит становление внутренних 

структур растительного организма, поэтому 

исследование процессов роста и развития в 

данный период в зависимости от факторов 

внешней среды на уровне целого организма 
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представляет как теоретический, так и 

практический интерес. 

Для выращивания растений 

использовали кислый (pH 4,18) верховой 

сфагновый торф торфопредприятия 

«Пельгорское-М» Ленинградской области со 

степенью разложения 10 % , влажностью 

35 % и низким содержанием основных 

элементов питания. Кислотность торфа 

нейтрализовали доломитовой мукой (500 г 

на 14 кг торфа) до pH 6.03. Внесено 

элементов минерального питания (на 1 л 

торфа): К
+
 –274 мг, P

+5
 –42,8 мг, Са

+2
 –109 

мг, Мg
+2

 –62 мг, N
+3

 –16,4 мг. Маточный 

раствор микроэлементов содержал (на 1 л 

воды) : 2,83 г H3BO3, 1,8 г MnSO4, 0,08 г 

CuSO4, 0,2 г ZnSO4, 0,1 г (NH4)6Mo7O24
.
4H2O. 

Для внесения в торф готовили рабочий 

раствор из маточного разбавлением 1 мл на 1 

л воды. В торф вносили 1 л рабочего 

раствора. В контейнеры положили и 

утрамбовали торф, присыпав сверху слоем 

просеянного через сито 5 мм торфа 

толщиной 0,5 см. 

Посев семян произвели 1 октября 2017 г. 

на глубину 1 см в контейнеры размерами 

45х45х10 см, по 36 растений в каждый. 

Полные всходы появились 4 октября. 

Практически 100 % разворачивание первого 

настоящего листочка  наблюдалось на 

восьмой день после появления всходов. 

Выращивание завершили на 12-й день (16 

октября) после появления второго листочка 

на всех растениях в контейнерах.   

Сравнительный эксперимент проводили 

в трех зонах помещения, разделенных 

светонепроницаемыми перегородками (рис. 

1). Необходимые параметры микроклимата в 

помещении поддерживали с помощью 

автоматической системы управления: 

температуру воздуха +26 
о
С, влажность 

воздуха 65-72 %. Влажность грунта 

составляла 70%, температура грунта +25-26 
о
С. Контейнеры с растениями располагали на 

рабочих столах непосредственно под 

облучателями. Неравномерность величины 

облученности в контейнера не превышала 

5 %. Фотопериод  составлял 16 ч (с 7.00 до 

23.00 ч). В процессе эксперимента в каждой 

зоне поддерживали одинаковый уровень 

фотонной облученности в зоне ФАР 

(100 мкмоль
.
м

-2.
с

-1
) изменением высоты 

подвеса облучателей  над верхушками 

растений.  

В первых двух зонах использовали 

облучатели, изготовленные по технологии 

COB (Chip-On-Board) фирмы EconoLux [17].   

 

 

 

 

№1 №2 №3 

Рис. 1. Источники света в зонах выращивания растений 
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В первой зоне использовали облучатель 

на базе светодиода ELPL-VXS мощностью 

50 Вт. Спектр излучения достаточно 

равномерный в фиапазоне ФАР, что создает 

благоприятные условия выращивания как 

листовых зеленых растений, так и цветущих 

или плодоносящих растений. Спектральная 

кривая имеет достаточно близкое совпадение 

с кривой McCree, а также достаточно 

близкое соответствие спектру солнечного 

света. Использован драйвер LED POWER 

SUPPLY XC-50W1A5-INP. Потребляемая 

облучателем от сети мощность составила 

57,2 Вт, потребляемая источником света – 

46,0 Вт. 

Во второй зоне использовали облучатель  

на базе светодиода ELPL-PAR-PF. Спектр 

его излучения в большей мере соответствует 

кривой действия ФАР, но имеет 

дополнительный поток в красной зоне для 

использования цветущими или 

плодоносящими растениями. Использован 

драйвер LED POWER SUPPLY XC-

I100W3A-HTP. Потребляемая облучателем 

от сети мощность составила 110 Вт, 

потребляемая источником света – 91,5 Вт. 

В третьей зоне использовали 

фитосветильник фирмы Лед-Гелиос 

«Квартет-2-У-25», в котором источниками 

света являются два модуля Line NS36 с 

блоком питания СОТ-110.350.11. 

Потребляемая облучателем от сети 

мощность составила 33,4 Вт, потребляемая 

источником света – 22,7 Вт. 

Технические средства измерения 

спектров излучения позволяют получить 

массив спектральной информации в виде 

значений интенсивностей излучения на 

отдельных длинах волн. Так, 

использованный в исследовании 

спектрофотометр ТКА ВД/04 формирует 

выходной файл, содержащий 118 записей 

(диапазон 400 - 790 нм, сканируемый с 

шагом 3,3 нм). Количество этой информации 

позволяет отобразить спектр графически, но 

затрудняет его численную характеристику и 

анализ [18]. Спектральная плотность 

фотонной облученности ФАР (photosynthetic 

photon flux density, PPFD) показана на 

рисунке 2, слева).  

Для характеристики качественного 

состава излучения и дальнейшего сжатия 

объема полученной спектральной 

информации выделяют диапазоны с шагом 

100 нм и спектральный состав излучения 

характеризуют энергией потоков в этих 

спектральных диапазонах: синем (B – blue) 

400-500 нм, зеленом (G - green) 500-600 нм, 

красном (R - red) 600-700 нм и 

дальнекрасном (FR – far red) 700-780 нм, 

соотнесенной к общей энергии ФАР. Для 

спектров используемых источников 

полученные диаграммы показаны на рисунке 

2, справа). Для еще более уплотненной 

характеристики спектров применяют 

спектральные соотношения между потоками 

в отдельных спектральных диапазонах: 

красном и синем (R:B), красном и 

дальнекрасном (R:FR). 
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Рис. 2. Спектральная плотность потока источников (слева) 

и качественный состав излучения (справа) 

 

Спектральные и интегральные 

величины, характеризующие условия 

облучения растений, показаны в таблице 1. 

У источника №1 распределение энергии по 

спектральным диапазонам наиболее 

равномерно. Большая доля потока излучения 

соссредоточена в области наибольшей 

чувствительности глаза (555 нм). Поэтому, 

при одинаковых фотонных (и почти 

одинаковых энергетических) облученностях,  

освещенность от данного источника 

максимальна (8,59 кЛк). Обращает 

внимание, что при в два раза меньшей 

мощности (50 Вт) этот источник создает 

практически ту же облученность, что и 

источник №2 (100 Вт). Последний так же 

характеризуется большей долей  излучения 

дальнекрасного и сниженной долей зеленого 

спектральных диапазонов. Источник №3 

имеет самую большую долю энергии в 

красном при минимальной доле 

дальнекрасного спектральных диапазонов. 

 

Таблица 1  

Параметры облучения растений 

Показатель 
ИС 

№1 №2 №3 

Высота подвеса, см 66,5 73,0 16,0 

Освещенность, кЛк 8,59 4,77 5,65 

Облученность ФАР, Вт
.
м

2
 21,46 21,69 20,93 

Спектральный состав 

потока, % от ФАР синий (B) 
27,4 38,3 26,2 

зеленый (G) 38,3 20,5 24,3 

красный (R) 34,4 41,3 49,5 

дальнекрасный (FR) 8,4 13,5 3,0 

Соотношения потоков, 

отн.ед. R:B 
1,3 1,1 1,9 

 R:FR 4,1 3,1 16,3 

 

Для измерений биометрических 

показателей использовали нормально 

развитые растения: из контейнера №1 – 26 

шт, №2 – 28 шт и №3 – 25 шт. В 

соответствии с биологическими 

особенностями культуры семядоли огурца 
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наблюдали эллиптической формы, темно-

зелёной окраски. По форме, анатомическому 

строению и функциям семядоли, 

развивающиеся в семени на ещё не 

дифференцированном зародыше, резко 

отличаются от настоящих листьев, 

образующихся на конусе нарастания побега. 

Первый настоящий лист огурца наблюдали 

цельным, пятиугольной формы, светло-

зеленой окраски. 

В качестве показателей продуктивности 

ювенильных растений, определяемых в 

эксперименте для каждого  растения, 

срезаемого на уровне почвы (включая 

стебель, обе семядоли и настоящий лист), 

использовали сырую массу растения M ,г и 

длину центральной жилки первого 

настоящего листа L , мм.  Массу  растения 

определяли на весах ВТЛ-500 с точностью 

± 10 мг. Длину  жилки определяли с 

помощью мерной линейки с точностью 

± 0,5 мм, накладывая ее на лист растения 

вдоль рахиса. Для всех растений из каждого 

контейнера с трехкратной повторностью 

гравиметрическим методом определяли 

содержание сухого вещества  , %, 

высушивая образцы в шкафу при 

температуре 105
о
. 

Для определения величины ФА в 

качестве билатеральных признаков 

использовали оптические плотности левой и 

правой семядоли в синем 421-467 нм ( bD ), 

зеленом 511-562 нм ( gD ) и красном 607-676 

нм ( rD ) диапазонах, выставляемых 

светофильтрами на денситометре ДП-1М 

[19].Значение показателя ФА для отдельных 

i-го билатерального признака вычисляли по 

формуле 


 




N

j
R

ij

L

ij

R

ij

L

iji

DD

DD

N
ФА

1 )(

1
, 

где i - спектральный диапазон (b, g, r); j - 

номер растения; N – количество растений в 

выборке. 

       Для выявления флуктуирующего 

характера асимметрии проводили проверку  

соответствие закона распределения значений 

асимметрии нормальному распределению, ее 

направленности, наличия антисимметрии, 

размер-зависимости и коррелированности 

для различных признаков. Данные 

обрабатывали методами математической 

статистики (p<0.05) с использованием 

пакетов программ Excel 2003 и Statistica 6.0.  

Результаты  

В таблице 2 показаны измеренные 

биометрические показатели растений, 

выращенных под различными источниками 

излучения. 

Таблица 2  

Биометрические показатели растений 

Параметр 

Источник излучения 

№1 №2 №3 

X    X    X    

Сырая масса M , г 0,65 0,15 0,69 0,16 0,75 0,16 

Содержание сухого вещества  , % 6,30 0,71 6,73 1,15 7,47 0,92 

Длина листа L , мм 25,5 7,0 25,5 6,8 33,4 6,7 

Средняя оптическая плотность 

семядолей в спектральных диапазонах, 

отн.ед. 

      

синем BD  3,25 0,08 3,18 0,11 3,30 0,08 

зеленом GD  1,22 

 
0,05 1,21 0,04 1,28 0,06 

красном RD  1,80 0,10 1,76 0,08 1,92 0,09 
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Значения сырой массы и длины листа 

распределены по нормальному закону. С 

учетом этого проверка гипотезы о различии 

средних значений для различных ИС 

производилась по t-критерию. Расчеты 

показали, что различия в сырой массе 

статистически не значимы для всех  

 

 

вариантов. Различия в длине листа 

статистически значимы для вариантов №1 и 

№3, №2 и №3. Статистически значимыми 

являются различия между средними 

значениями ОП в синем диапазоне под 

источниками №2 и №3, в зеленом и красном 

диапазонах  под источниками №1 и №3, №2 

и №3.  

Таблица 3  

Проверка соответствия распределения величины асимметрии нормальному закону 

Признаки ИС 

Статистические критерии 

Колмогорова-Смирнова Шапиро-Уилка Лиллиефорса 

d p W p p 

)( R

b

L

b DD 

 

№1 0.10851 > 0.20 0.96588 0.52023 > 0.20 

№2 0.28374 < 0.05 0.59623 0.00000 < 0.01 

№3 0.11132 > 0.20 0.97047 0.65700 > 0.20 

)( R

g

L

g DD 

 

№1 0.11224 > 0.20 0.96812 0.57512 > 0.20 

№2 0.14440 > 0.20 0.95701 0.29552 < 0.10 

№3 0.15906 > 0.20 0.94019 0.14952 < 0.15 

)( R

r

L

r DD 

 

№1 0.14036 > 0.20 0.97947 0.86249 < 0.15 

№2 0.08182 > 0.20 0.99047 0.99484 > 0.20 

№3 0.19589 > 0.20 0.89338 0.01320 < 0.05 

Примечание. Жирным шрифтом выделены уровни значимости, достаточные для отклонения нулевой 

гипотезы 

 

Проверка  закона распределения 

значений асимметрии значений ОП 

семядолей )( R

i

L

i DD  , выполненная с 

использованием критериев согласия 

Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и  

Лиллиефорса показала, что характер 

распределения некоторых выборок 

отличается от нормального, поэтому 

использованы непараметрические методы 

статистического анализа.  

Проверку направленности ФА 

проводили с использованием критерия 

Уилкоксона. Анализ выявил флуктуации 

асимметрии признака вокруг нулевого 

среднего, что является диагностическим 

признаком ФА. Анализ не выявил 

антисимметрию у анализируемых признаков. 

Связь между величиной асимметрии 

признака |L-R| и его средним размером 

(L+R)/2 проверяли по непараметрическому 

коэффициенту ранговой корреляции 

Спирмена rS. Анализ показал, что 

статистически значимая корреляционная 

связь для оптической плотности семядолей 

отсутствует.  

Коррелированность признаков между 

собой проверяли по коэффициенту 

Спирмена. Выявлено, масса и длина жилки 

листа сильно коррелированы между собой  

rS=0,72. Корреляция между этими 

показателями и средней ОП семядолей в 

спектральных диапазонах отсутствует. 

Между собой  средние значения ОП сильно 

коррелированы (0,86 <rS< 0,93). 

На рисунке 3 показаны значения 

величины ФА, вычисленной для оптических 

плотностей семядолей в различных 

спектральных диапазонах, у растений под 

различным источником излучения.  
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Рис. 3. Значение ФА ОП семядолей в различных 

спектральных диапазонах 

 

На рисунке 4 показана корреляция 

между длиной жилки настоящего листа и 

величиной ФА оптической плотности 

семядолей в различных спектральных 

диапазонах. 

 
Рис. 4. Корреляция между длиной жилки листа и 

ФА ОП семядолей 

 

Результаты и обсуждение  

Растение как элемент экологической 

системы осуществляет свое взаимодействие 

со средой выращивания через восприятие 

поступающих сигналов о величинах 

факторов, характеризующих окружающую 

среду. Формируемые сигналы корректируют  

процессы жизнедеятельности в растениях, 

задаваемые генетическими программами 

развития,  в зависимости от условий 

окружающей среды. Свет выступает 

важнейшим экологическим фактором 

окружающей среды, соответственно, система 

фотосинтеза является одной из основных 

систем жизнеобеспечения растений. 

Вследствие прикрепленного образа жизни 

растения имеют высокий уровень 

пластичности в реакциях на световые 

условия [20]. 

На этапе проростка имеет место 

гетеротрофный тип питания, за счет ранее 

запасенных в семени веществ. По мере 

активизации физиологических процессов 

увеличивается скорость оттока метаболитов. 

При подключении автотрофного типа 

питания наряду с распадом начинают идти 

процессы синтеза, поэтому факторы 

световой среды, в том числе спектральный 

состав излучения, начинают играть свою 

роль. Образовавшиеся первые зеленые части 

растения (семядоли) в своем составе 

содержат хлоропласты - цитоплазматические 

органеллы фотосинтезирующих клеток. В их 

мембранах локализованы пигменты, роль 

которых состоит в том, чтобы поглощать и 

превращать энергию излучения в энергию 

химических связей.  

Влияние на физиологические процессы в 

семядолях оказывает лишь та часть 

излучения, которая поглощается 

растительными тканями [21]. Оптические 

свойства семядолей, в частности, их 

оптическая плотность, зависят от этапа 

онтогенеза, возраста семядолей, содержания 

химических элементов и других факторов 

[22], поэтому могут выступать как 

индикаторы их комплексной физиологии в 

широком диапазоне условий окружающей 

среды.  

Статистический анализ результатов 

данного исследования выявил, что отличия 

между параметрами растений, 

выращиваемых под ИС №1 и №2 не 

значимы. К сравнению взяты параметры 

растений, выращенных под ИС №1 и №3. 

Эти источники имеют примерно одинаковые 

доли потока в синем диапазоне (27,4% и 

26,2% соответственно). Однако доли потока 

в красном диапазоне существенно 
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отличаются (34,4% и 49,5%), что определяет 

различные значения соотношения R:B (1,3 и 

1,9). Различны так же значения соотношения 

R:FR (4,1 и 16,3). 

Таким образом, можно предположить 

наличие границы в различии спектрального 

состава ИС, выше которой это различие 

начинает сказываться на биометрических 

параметрах облучаемых растений. Если за 

критерий оценки взять соотношение R:B, то 

различия между величинами 1,1 отн.ед.  и 

1,3 отн.ед. этого отношения еще не 

сказываются на облучаемых растениях. При 

различиях этого отношения 1,3 отн.ед. и 1,9 

отн.ед. наблюдаются статистически 

значимые различия в биометрических 

параметрах облучаемых растений. У 

растений под ИС №1 и №3 наблюдались 

значимые различия в содержании сухого 

вещества (6,30% и 7,47% соответственно) и 

длине центральной жилки листа (25,5 мм и 

33,4 мм). ОП семядолей в синем диапазоне 

значимо не отличается (3,23 и 3,30 отн.ед), в 

зеленом диапазоне составляет 1,22 и 1,28 

отн.ед, в красном 1,80 и 1,92 отн.ед. 

соответственно.  

На величину показателя ОП влияет как 

толщина семядоли, так и концентрация в них 

селективно поглощающих поток излучения 

пигментов. Поскольку в зеленой части 

спектра поглощение любыми пигментами 

практически отсутствует [23], различия в 

величине ОП могут быть объяснены только 

различной толщиной семядолей (большей 

под ИС №3). Тогда тот факт, что при этом 

отсутствуют различия ОП в синем диапазоне 

свидетельствует о том, что наблюдается 

перераспределение концентрации различных 

пигментов, по разному поглощающих 

излучения на различных длинах волн в 

семядолях растений, выращенных под 

различным спектром. 

Стабильность развития растения 

оценивали по показателю ФА ОП семядолей 

как билатеральных структур. Меньшие 

значения ФА свидетельствуют о большей 

стабильности развития растений под ИС №3. 

Спектр этого источника следует считать 

более благоприятным для развития растения. 

При этом спектре наблюдаются и большие 

показатели продуктивности растения.  

Это подтверждает гипотезу 

исследования, что 1) в качестве 

характеристик, учитываемых при 

определении величины ФА, могут быть 

приняты значения оптической плотности 

семядолей в отдельных спектральных 

диапазонах, 2) существует обратная связь 

между показателями ФА по ОП семядолей и 

показателями продуктивности растений, 

выращиваемых при различном спектральном 

составе излучения. 

Выводы 

1. Найдено, что ОП в отдельных 

спектральных диапазонах семядолей огурца 

увеличивается с увеличением доли 

излучения в красном диапазоне. 

2. Выявлено наличие флуктуирующей 

асимметрии величины ОП отдельных 

семядолей огурца.  

3. Выявлено, что меньшим значениям ФА по 

ОП семядолей (большей стабильности 

развития растения) соответствует большая 

продуктивность (по длине центральной 

жилки листа).  

4. На примере ювенильных растений огурца 

экспериментально доказано, что показатели 

ФА по ОП семядолей могут быть 

использованы для оценки качества 

спектрального состава излучения как 

фактора среды выращивания растений.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССАХ 

ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УХОДА ЗА ПОСАДКАМИ В ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
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Представлены результаты  экспериментальных исследований по оценке эффективности 

технологических  процессов обработки почвы и ухода за растениями в биологизированной 

(органической) технологии возделывания картофеля в зависимости от различного вариантного 

состава технологических операций с целью разработки научных принципов и алгоритма 

формирования их рациональной структуры.В качестве критериев эффективности приняты влажность, 

твердость и  температура почвы, а также биологическая урожайность картофеля.Получены 

экспериментальные данные по указанной номенклатуре критериев в следующие сроки 

вегетационного периода: до начала полевых работ (14.05.2018г.); после предпосадочной подготовки 

почвы (28.05.2018 г.); после посадки картофеля (14.06.2018 г.); после смыкания ботвы (27.06.2018 г.); 

в период цветения картофеля (11.07.2018 г.); в период налива клубней нового урожая (28.07.2018 г.) 

Измерение параметров почвенного состояния  выполнялось в гребне, в зоне клубнеобразования на 

опытных делянках согласно методики, представленной в СТО АИСТ 4.3 – 2010. В зависимости от 

используемых операций (приемов) основной обработки почвы и ухода за посадками влажность 

почвы изменялась от 19 до 31%, твердость – от 1,4 до 3,1 МПа, температура – от 13,3 до 19,6 С°, 

урожайность картофеля – от 16,5 до 28,8 т/га. Полученные закономерности позволят разработать 

алгоритм формирования рациональной структуры технологических операций в процессах обработки 

почвы и ухода за посадками. 

 

Ключевые слова: картофель, органическая  технология, обработка почвы, уход за посадками, 

структура технологического процесса.  
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The paper presents the findings of experimental studies to assess the effectiveness of soil tillage and 

crop care in the biology-based (organic) technology of potato cultivation, depending on the different variant 

composition of technological operations, with the overall aim being to develop the scientific principles and 

an algorithm for the formation of rational structure of these operations. The efficiency criteria were soil 

moisture content, penetration index and temperature as well as the biological yield of potato. Experimental 

data on these criteria were obtained in the following parts of the vegetation period: before the field work start 

(14.05.2018); after the pre-plant soil cultivation (28.05.2018); after potato planting (14.06.2018); after the 

closure of potato tops (27.06.2018); during the potato flowering period (11.07.2018); and during the tuber 

filling (28.07.2018). Soil parameters were measured in the ridges, in the zone of tuberisation on the 

experimental plots according to the methodology presented in the Standard of Association of Agricultural 

Machinery and Technologies Test Engineers 4.3 - 2010. Depending on the operations (techniques) used for 

the primary soil tillage and crop care, the soil moisture content varied from 19 to 31%, the penetration index 

– from 1.4 to 3.1 MPa, the temperature – from 13.3 to 19.6 С °, and  the potato yield – from 16.5 to 28.8 t / 

ha. The obtained patterns will allow developing an algorithm for the formation of a rational structure of 

technological operations in the processes of soil tillage and crop care. 

 

Key words: potato, organic technique, soil tillage, crop care, technological process framework. 
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Введение 

Производство сельскохозяйственной 

продукции в органическом земледелии –  

перспективное направление сельского 

хозяйства, требующее использования 

современных, биологизированных 

машинных технологий, построенных на 

основе синтеза последних достижений 

биологической и инженерной науки, 

адаптированных к местным условиям [1]. 

Однако научно обоснованных отечественных 

рекомендаций по органическим технологиям 

производства продукции растениеводства до 

настоящего времени не разработано. 

Важной проблемой органического 

земледелия является достижения высокой, 

конкурентной продуктивности полевых 

культур, за счет использования 

биологического потенциала сортов, выбора 

адекватной агротехнологии, включающей 

применение органических удобрений и 

регулирование биологических процессов в 

агроэкосистеме.  Таким образом, 

агропроизводителям требуются комплексные 

агротехнологии, как средства управления 

агроценозом конкретной культуры в 

агроландшафте, адаптированные к местным 

условиям и включающие в себя весь спектр 

необходимых биопрепаратов и разрешенных 

агрохимикатов, а также рациональную 

структуру технологических операций 

(приёмов) обработки почвы и ухода за 

растениями [2]. 

С целью формирования подобных 

технологий в ИАЭП, совместно с СПбГАУ с 

2016 года проводятся комплексные 

исследования технологических процессов 

возделывания сельскохозяйственных 

культур в полевом севообороте 

органического земледелия [3]. Работа в этом 

направлении сориентирована на 

многолетнюю перспективу с разработкой 
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технологических решений для целого 

севооборота. 

Задачей настоящей работы является 

проведение экспериментальных 

исследований по оценке эффективности 

технологических  процессов обработки 

почвы и ухода за растениями в 

биологизированной (органической) 

технологии возделывания картофеля в 

зависимости от различного вариантного 

состава технологических операций с целью 

разработки научных принципов и алгоритма 

формирования их рациональной структуры. 

Материалы и методы 

Методы исследований – проведение и 

анализ результатов активного эксперимента 

по оценке влияния элементов машинной 

органической агротехнологии на 

продуктивность и экологическое состояние 

агроэкосистемы возделывания картофеля в 

полевом севообороте органического 

земледелия [4,5]. 

Экспериментальные исследования 

проводились на опытной станции ИАЭП на 

отдельном участке опытного поля, 

являющемся продолжением участка под 

картофелем в полевом севообороте 

органического земледелия. Картофель 

возделывался на гребнях с шириной 

междурядий 70 см. Сорт Удача (элита), 

районированный для условий 

Ленинградской области. 

Схема проведения полевого опыта по 

исследованию влияния различного 

вариантного состава технологических 

операций процессов обработки почвы и 

ухода за растениями на показатели 

эффективности указанных технологических 

процессов представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Схема опыта по исследованию технологических процессов обработки почвы и  

ухода за посадками картофеля 

№ 

вариан

та 

Варианты технологических процессов и операций 

Предпосадочная обработка 

почвы 

Уход за посадками 

1 Минимальная обработка 

почвы 

(закрытие влаги) 

Довсходовое боронование  + окучивание с боронованием + 

окучивание 

2 Глубокое рыхление междурядий с довсходовым 

боронованием + окучивание с боронованием + окучивание 

3 Культивация (закрытие 

влаги) +  глубокое    

безотвальное рыхление +    

культивация 

Довсходовое боронование  + окучивание с боронованием + 

окучивание 

4 Глубокое рыхление междурядий с довсходовым 

боронованием + окучивание с боронованием + окучивание 

5 

 

Культивация (закрытие 

влаги) +  отвальная   

вспашка +    культивация 

Довсходовое боронование  + окучивание с боронованием + 

окучивание 

6 Глубокое рыхление междурядий с довсходовым 

боронованием + окучивание с боронованием + окучивание 

 

Операция глубокого рыхления 

междурядий с довсходовым боронованием 

осуществлялась с использованием 

разработанного в 2017 году 

экспериментального пропашного 

культиватора – глубокорыхлителя [6,7,8]. 

Для выполнения данного исследования 

нами принята следующая номенклатура 

параметров почвенного состояния: 

влажность почвы W, %; твердость почвы R, 

Мпа; температура почвы Т, °С.  

Для оценки эффективности технологии в 

целом при различном вариантном составе 
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технологических операций принят 

показатель биологической урожайности 

картофеля, т/га. 

Оценка параметров почвенного состояния 

выполнялась в следующие периоды: 

 до начала полевых работ 

(14.05.2018г.); 

 после предпосадочной подготовки 

почвы (28.05.2018г.); 

 после посадки картофеля 

(14.06.2018г.); 

 после смыкания ботвы (27.06.2018г.); 

 в период цветения картофеля 

(11.07.2018г.); 

 в период налива клубней нового 

урожая (28.07.2018г.) 

Измерение параметров почвенного 

состояния гребневой поверхности посадок 

картофеля выполнялось в зоне 

клубнеобразования на опытных делянках 

согласно методики, представленной в СТО 

АИСТ 4.3 – 2010.  

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментальных 

исследований по влиянию различных 

вариантов схем технологических приемов 

обработки почвы и ухода за растениями на 

показатели эффективности указанных 

технологических процессов (параметры 

почвенного состояния) представлены в 

таблице 2 и на рисунках 1 и 2. 

Статистический анализ экспериментальных 

данных проводился с использованием 

программных пакетов MS Excel и 

STATISTICA 12 [9]. 

 

Таблица 2 

Средние значения параметров почвенного состояния в исследуемых вариантах технологических 

процессов обработки почвы и ухода за растениями в гребне на глубине 20 см 

Вариант 28.05 14.06 27.06 11.07 27.07 

W r T W r T W r T W r T W r T 

1.Минимальная 25,5 2,2 14,5 25,8 2,6 14,4 29,3 3,1 16,4 27,1 3,3 18,7 25,2 2,3 19,3 

2.Минимальная 

(+гл.рыхление) 

29,8 2,0 16,3 27,2 2,5 18,5 25,9 3,1 19,1 

3.Безотвальная 26,1 1,3 14,2 29,3 1,6 13,9 31,1 1,9 16,5 28,5 2,1 19,4 27,8 1,8 19,2 

4.Безотвальная 

(+гл.рыхление) 

28,8 1,5 17,0 27,6 1,3 19,6 26,3 1,3 19,5 

5.Вспашка 24,2 1,4 14,3 23,9 1,4 13,3 22,9 1,6 16,5 21,0 1,8 18,7 20,3 1,9 19,5 

6.Вспашка 

(+гл.рыхление) 

22,1 1,4 16,9 19,7 1,7 18,9 19,1 2,0 19,6 
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Средние значения урожайности для 

указанных схем технологических процессов 

обработки почвы и ухода за растениями 

составили: в варианте 1 – 24,6т/га; в 

варианте 2 – 24,8т/га; в варианте 3 – 28,3т/га; 

в варианте 4 – 28,8т/га; в варианте 5 – 

16,5т/га; в варианте 6 – 19,6т/га. 

 
Рис. 1. Динамика влажности почвы в 

исследуемых вариантах технологических 

процессов 

 

 
Рис. 2. Динамика твердости почвы в 

исследуемых вариантах технологических 

процессов 

 

В результате анализа полученных 

экспериментальных данных установлены 

следующие закономерности.  

 Влажность почвы в процессе 

вегетации картофеля в вариантах 

минимальной и безотвальной обработки 

почвы изменялась в пределах от 26 до 28%, 

что является оптимальным для развития 

растений [10]. Глубокое рыхление 

междурядий способствовало снижению 

избыточной влажности почвы в варианте 

безотвальной основной обработки почвы с 

31,1% до 28,8%. Значительное снижение 

важности почвы (до 20%) наблюдалось в 

варианте отвальной основной обработки 

почвы, что является недостаточным для 

нормального формирования нового урожая. 

 Твердость почвы в вариантах 

безотвальной и отвальной основной 

обработки почвы изменялась в пределах от 

1,4 до 2,0 МПа, что соответствует зоне 

нормального уплотнения. При этом 

применение операций глубокого рыхления 

междурядий при уходе за посадками 

способствовало снижению твердости почвы 

на 0,2…0,5МПа. Твердость почвы в варианте 

минимальной основной обработки почвы 

доходила до 3,2МПа, что соответствовало 

зоне сильного уплотнения. Применение 

операции глубокого рыхления междурядий 

при этом привело к снижению этого 

показателя до 2,5МПа.  

 Наибольшая урожайность (28,8т/га) 

получена при безотвальной основной 

обработке почв, при этом глубокое рыхление 

междурядий несущественно влияет на 

изменение урожайности. Следует отметить 

достаточно высокую урожайность (24,8т/га) 

при минимальной основной обработке 

почвы, отсутствие затрат на основную 

обработку почвы при этом свидетельствует о 

наибольшей предпочтительности этого 

варианта. Резкое снижение урожайности (до 

16,5т/га) наблюдается при отвальной 

основной обработке почвы, это объясняется 

недостаточным количеством влаги в 

вегетационный период развития растений. 

Выводы 

Полученные закономерности позволят 

разработать алгоритм формирования 

рациональной структуры технологических 

операций в процессах обработки почвы и 

ухода за посадками. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП)  - 

филиал ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность темы исследований связана с проблемой восстановления необрабатываемых 

(залежных) земель. Цель исследований – разработка рациональной технологии восстановления 

залежных земель в условиях повышенного увлажнения. Предметом исследований являлись 

технологические процессы обработки залежных земель, показатели качества работы применяемых 

технических средств и условия проведения исследований в конкретных условиях их 

функционирования. Научную новизну работы представляют результаты сравнительной оценки 

предложенной авторами и применяемой в предприятиях технологий восстановления залежных 

земель, оценки качества работы технических средств и технико-экономической оценки 

восстановительных работ в целом. При проведении исследований применялись теоретические и 

экспериментальные методы, анализ и обобщение опытных данных. В статье изложены результаты 

исследований по сравнительной оценке технологий восстановления залежных земель в условиях 

повышенного увлажнения Ленинградской области, проведенных на экспериментальной базе 

«Красная Славянка» Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в период с 30 мая по 7 июня 2018 года. Изложены 

особенности технологии восстановления залежных земель в условиях повышенного увлажнения с 

травостоем 22-40 см со средним количеством растений 756 шт./м
2 

и агротехнические показатели 

работы примененных технических средств. Анализ сравниваемых технологий показывает, что 

рекомендуемая технология (с применением универсального комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата УКПА-2,4 для глубокого рыхления почвы и культиватора КЗН-4 для 

поверхностной обработки почвы) более эффективна по сравнению с типовой технологией (с 

применением дисковой бороны).  

Рекомендуемая технология обеспечивает наиболее полное уничтожение сорных растений, 

заделки в почву удобрений, растительных остатков, что может быть дополнительным резервом 

повышения плодородия почвы. 

 

Ключевые слова: залежные земли; технология восстановления; повышенное увлажнение; 

агротехнические показатели; травостой; почвообрабатывающий агрегат. 
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The actuality of the study is explained by the urgent issue of restoring the uncultivated (fallow) lands. 

The study objective was to develop a land rehabilitation technology, which would be efficient in the very 

humid environment. Technological processes of fallow land tillage and performance indicators of applied 

machines were investigated; pre-requisites for the studies in the specific operational conditions were 

identified. Scientific novelty of this work is in the results of the comparative assessment of fallow land 

restoration technologies proposed by the authors and applied at the enterprises, the quality assessment of 

applied machines and equipment and the technical and economic assessment of land rehabilitation in general. 

In the studies, theoretical and experimental methods, analysis and synthesis of experimental data were used. 

The article presents the comparative assessment findings of fallow land rehabilitation technologies in the 

very humid environment of Leningrad Region, conducted on the experimental site “Krasnaya Slavyanka” of 

IEEP - branch of FSAC VIM from 30 May to 7 June 2018 on the grass canopy of 22-40 cm high with the 

average number of plants of 756 pcs / m
2
. Specific features of technologies and agro-technical indicators of 

applied machines and equipment are described. Analysis of the compared technologies showed that the 

recommended technology with the use of the universal combined tillage unit UKPA-2.4 for deep soil 

loosening and the cultivator KZN-4 for surface tillage was more effective compared to the standard 

technology with the use of a disk harrow. The recommended technology provides the most complete weed 

control, soil incorporation of fertilisers and plant residues that may be a supplemental reserve for improving 

the soil fertility. 

 

Key words: long fallow lands; rehabilitation technology; humid environment; agro-technical indicators; 

grass canopy; soil tillage unit. 

 

For citation: Dzhabborov N.I., Shamonin V.I. Comparative assessment of long fallow land 

rehabilitation technology in very humid environment. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 73-85. (In 
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Введение 

По данным акад. И. Г. Ушачева [1], 

общая площадь деградированных земель в 

России составляет 130 млн. га, при этом 

площадь пахотных земель, имеющих 

отрицательный баланс гумуса, составляет 

97%. Территория брошенных земель, 

зарастающих сорняками, мелколесьем 

достигает 40 млн. га.  

Земли сельскохозяйственного 

назначения в условиях повышенного 

увлажнения при прекращении обработки за 

достаточно короткий срок (3-4 года) 

начинают зарастать нежелательной 

растительностью. В первые годы отсутствия 

должной обработки начинается процесс 

зарастания земель однолетними и 

многолетними сорняками, которые 

впоследствии, образуют мощную дернину. 

Отсутствие обработки на полях приводит к 

развитию древесной и кустарниковой 

растительности.  

Анализ показывает, что в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Ленинградской области практически не 

ведутся полномасштабные работы по 

введению в оборот залежных земель. Для 

полномасштабного восстановления 

залежных земель требуется разработка 

зональной технологии и технических 

средств, обеспечивающих минимизацию 

затрат труда, энергии и денежных средств на 

восстановительные работы. 

Учитывая актуальность проблемы на 

экспериментальной базе «Красная Славянка» 

Института агроинженерных и экологических 
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проблем сельскохозяйственного 

производства - филиала ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ с 2012 года ведутся периодические 

исследования по разработке эффективных 

технологий и технических средств 

восстановления залежных земель в условиях 

повышенного увлажнения (на примере 

Ленинградской области) [3-5].  

Материал и методы 

Целью исследований – разработка 

рациональной технологии восстановления 

залежных земель в условиях повышенного 

увлажнения. 

Объектами исследований являлись 

технические средства и технологии 

восстановления залежных 

(необрабатываемых) земель в условиях 

повышенного увлажнения. 

Предметом исследований являлись 

технологические процессы обработки 

залежных земель, показатели качества 

работы применяемых технических средств и 

условия проведения исследований в 

конкретных условиях их функционирования. 

Основными показателями оценки 

эффективности технологии и технических 

средств восстановления залежных земель 

являлись: 

- агротехнические (глубина обработки почвы 

и ее устойчивость; степень подрезания 

сорных растений; степень отделения 

корневищ сорняков от почвы; 

выровненность поля); 

- производительность МТА; 

- затраты труда на восстановление 1 га 

площади; 

- энергоемкость технологии. 

Показатели оценки качества работы 

технических средств определялись согласно 

Правилам производства механизированных 

работ. 

Фактические значения показателей, 

характеризующих условия испытаний:  

температура воздуха, днем, град. – 14-17;  

атмосферное давление, мм.рт.ст. – 760-767; 

ветер западный, юго-западный, м/с – 4-5; 

площадь поля, га – 3; длина гона (средняя), м 

– 200; влажность почвы, % – 20-24; 

травостой, см – 22 – 40; среднее количество 

растений, шт./м
2
 – 756; засоренность 

камнями на 1 м
2
 , шт. – 0,002; средний 

размер камней, мм – 200; тип почвы – 

дерново-слабоподзолистый; рельеф, град – 1-

2; гребнистость поверхности поля, см – 10; 

относительная влажность воздуха, % - 39-40, 

твердость почвы (средняя) до обработки 

(МПа)/(кг/см
2
) в слоях: 0-10 см – 1,2/12; 10-

20 см – 2,0/20; 20-30 см – 2,5/25. 

Последняя обработка почвы проводилась – 

7-8 лет назад. 

Часть поля использовалась как 

пастбище, где твёрдость почвы в слое 0-10 

см составляла в среднем 2,3 МПа (23 кг/см
2
), 

10-20 см – 2,8 МПа (28 кг/см
2
). Твердость 

почвы определялась пенетрометром 

DICKEY-john [2].  

Результаты и обсуждение 

Анализ состояния залежных земель 

экспериментальной базы «Красная 

Славянка» ИАЭП показал, что в целом по 

степени засоренности их можно 

подразделить на 3 категории полей: 

1 - поля, заросшие деревьями, кустарником и 

многолетними сорняками; 

2 - поля, заросшие мелким кустарником, 

многолетними сорняками, где высота 

травостоя >40 см; 

3 - поля, заросшие многолетними сорняками, 

высотой травостоя ≤ 40 см. 

Состояние агрофона до обработки в 

экспериментальной базе «Красная славянка» 

ИАЭП на 31 мая 2018 года представлено на 

рисунке 1. 

Фактические значения показателей, 

характеризующих условия исследований 

приведены в разделе «Материалы и методы». 

Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на глубину 10-12 см 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Агрофон до обработки 31 мая 2018 года 

    
Рис.2. Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на глубину 10-12 см, 30 мая 

2018 года 

 
Рис. 3. Безотвальная обработка на глубину 14-15 

см почвообрабатывающим агрегатом МТЗ-

920+УКПА-2,4 для глубокого рыхления почвы, 31 

мая 2018 года 

 

30 мая 2018 года часть поля площадью 

1,5 га была обработана дисковой бороной 

БДН-3.   

Как видно из рисунка 2, после обработки 

дисковой бороной поверхность поля стала 

неравномерной, в стыковых участках 

образовались борозды глубиной 9-12 см от 

обработанной поверхности. Мощная дернина 

при проходе дисковой бороны разрушается и 

переворачивается на 80-90
о
. 

Часть дернины при этом остается 

закопанной в нижние слои. Такая 

технологическая операция не обеспечивает 

полного высыхания дернинного слоя, что 

приводит к быстрому прорастанию сорных 

растений.  Как показывает опыт [3-5], 

применение дисковой бороны в целом 

способствует измельчению стеблей и 

корневищ сорняков, но  в дальнейшем 

ухудшает степень отделения сорняков и их 

выноса на поверхность. 

В 2012-2013 году институтом был 

разработан универсальный 

комбинированный почвообрабатывающий 

агрегат УКПА-2,4 блочно-модульной 

структуры [6] для глубокой и поверхностной 

(безотвальной) обработки почвы, который 

показал высокую эффективность при 

восстановлении залежных земель в 2012 году 

на экспериментальной базе «Красная 

славянка» ИАЭП. 

Опыт показывает [3-5], что для 

разрушения мощной дернины целесообразно 

использовать универсальный 

комбинированный почвообрабатывающий 

агрегат УКПА-2,4 блочно-модульной 

структуры в модификации для глубокого 

рыхления почвы [6]. УКПА-2,4 

агрегатировался с трактором класса 1,4 т 

(МТЗ-920) (рисунок 3). Состояние агрофона 

после одного прохода почво-

обрабатывающего агрегата МТЗ-920+УКПА-

2,4 показано на рисунке 4.  
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Рис.4. Состояние агрофона после одного 

прохода почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

920+УКПА-2,4, 31 мая 2018 года   

 
Рис.5. Дернина, разрушенная в результате 

работы почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

920+УКПА-2,4 в варианте для глубокого 

рыхления почвы, 31 мая 2018 года 

 

 
Рис.6. Состояние агрофона после двух проходов 

(вдоль-поперёк) почвообрабатывающего 

агрегата МТЗ-920+УКПА-2,4, 1 июня 2018 года, 

переуплотнённая часть поля 

 
Рис.7. Состояние агрофона после двух проходов 

(вдоль-поперёк) почвообрабатывающего 

агрегата МТЗ-920+УКПА-2,4, 1 июня 2018 года, 

часть поля с нормальным уплотнением 

Обработка в 1 след данным агрегатом 

обеспечивает разрушение дернины, но при 

этом остается связь дернины с нижними 

слоями почвы (рис. 5).  

Для разделения полосы дернины на 

отдельные части и ухудшения их связи с 

нижними слоями почвы целесообразно 

провести рыхление фона поперек 

направлению первой обработки (рис. 6-7). 

После обработки в два следа мощная 

дернина разрушается и разделяется на 

отдельные части (рис.7), а под воздействием 

ветра и солнца достаточно быстро высыхает 

(рис. 9). 

Спустя 7 дней после обработки, часть 

поля, обработанная дисковой бороной 

(рисунок 2), заново заросло сорняками за 

счет не разрушенной дернины, закопанной в 

нижние слои почвы. При обработке 

дисковой бороной часть дернины 

действительно разрушается, но оставшаяся 

неразрушенная часть будет разрастаться 

вновь (рисунок 8), вследствие улучшения 

водно-воздушного режима почвы от 

частичной обработки почвы. 
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Рис. 8. Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на глубину 10-12 см, 7 июня 

2018 года 

 
Рис. 9. Состояние агрофона после двухкратного 

прохода почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

920+УКПА-2,4, 07 июня 2018 года 

 

Как видно из рисунка 9, после 5 дней 

обработки почвы с полным разрушением 

дернинного слоя почвообрабатывающим 

агрегатом МТЗ-920+УКПА-2,4 наблюдается 

сильное угнетение растений, высыхание 

мощной дернины. При таком фоне (рисунок 

9) необходимо проводить такие операции, 

которые обеспечат сепарацию верхнего слоя 

почвы и полное отделение сорных растений 

и их корневищ от почвы с выносом на 

поверхность. 

Выбор способа и технических средств 

обработки залежных земель определяется 

агроклиматическими особенностями зоны, 

состоянием растительного покрова, типом 

почвы, ее гранулометрическим составом и 

другими агрофизическими свойствами. С 

учетом этого, из имеющихся технических 

средств в институте, наиболее подходящий 

для поверхностной обработки почвы с 

сепарацией ее верхнего слоя, отделение 

сорняков и их корневищ от почвы является 

культиватор КЗН-4 (разработанный 

институтом совместно с ВИСХОМ) в 

агрегате с трактором МТЗ-920 (рис. 10). 

 
Рис.10. Поверхностная обработка почвы на 

глубину 8-10 см почвообрабатывающим 

агрегатом МТЗ-920+КЗН-4, 7 июня 2018 года 

 

 
Рис. 11. Состояние переуплотненного участка 

поля после восстановления, 7 июня 2018 года 
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Рис.12. Состояние поля после восстановления, 7 

июня 2018 года 

 
Рис.13. Состояние поля спустя 12 дней после 

восстановления, 20 июня 2018 года 

 

Культиватор КЗН-4 с рыхлительной 

лапой на пружинных стойках и четырех 

легких прикатывающих катках в агрегате с 

трактором МТЗ-920 только при работе в 2 

следа (вдоль-поперек) обеспечивает 

сепарацию верхнего слоя почвы, отделение 

сорных растений и их корневищ от почвы,  

вынос их на поверхность, а также 

выравнивание поверхности поля (рис.  11-

13). 

Общий осмотр поля 20 июня 2018 года, 

спустя 12 дней после восстановления 

показал, что технология безотвальной 

обработки почвообрабатывающим агрегатом 

МТЗ-920+УКПА-2,4 с последующей 

поверхностной обработкой культиваторным 

агрегатом МТЗ-920+КЗН-4 обеспечивает 

разрушение дернинного слоя, сепарацию 

верхнего слоя почвы, отделение сорных 

растений и их корневищ от почвы, и их 

выноса на поверхность, а также 

выравнивание поверхности поля (рисунок 

13). Анализ сравниваемых технологий 

показывает, что рекомендуемая технология 

более эффективна по сравнению с типовой 

технологией, что видно визуально (рисунок 

13 и 14). Рекомендуемая технология 

обеспечивает наиболее полное уничтожение 

сорных растений, заделку в почву 

удобрений, растительных остатков, что 

может быть дополнительным резервом 

повышения плодородия почвы. 

 
Рис.14. Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на глубину 10-12 см, 20 июня 

2018 года 

 

 
Рис.15. Измерение твердости почвы 

пенетрометром DICKEY-john, 20 июня 2018 

года 
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Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на глубину 10-12 см по 

состоянию на 20 июня, спустя 21 день, после 

первой обработки показано на рисунке 14. 

Как видно из рисунка 14, поле, обработанное 

дисковой бороной, остается не 

выровненным, заново зарастает сорными 

растениями. То есть, первичная обработка 

залежных земель дисковыми боронами не 

дает должного результата и не пригодна для 

таких целей.  

В процессе выполнения 

технологических операций были проведены 

измерения твердости почвы (рис. 15) на 

участках, показателей качества: глубины 

обработки почвы, степень подрезания 

(разрушения) дернинного слоя, степень 

отделения корневищ сорных растений от 

почвы, степень рыхления (или крошения) 

почвы. При этом также определялись 

средние значения скорости движения 

почвообрабатывающих агрегатов, расхода 

топлива на единицу выполненной работы. 

Средняя глубина обработки почвы на поле, 

где применялась дисковая борона, составила 

4,9 см. 

После восстановительных работ по 

рекомендуемой технологии на 

переуплотненной части поля, площадью 0,5 

га, где твердость почвы в среднем составляла 

23 кг/см
2
 на глубине 0-10 см, степень 

рыхления почвы составила 85,4 %. На 

остальной части поля, где на глубине 0-10см 

твердость была в среднем 12,0 кг/см
2
, 

степень рыхления почвы равнялась 95 %. 

Глубина обработки почвы с учетом 

естественной усадки почвы и отделения 

корневищ сорных растений на поле, где 

применялась рекомендуемая технология, 

составляла в среднем 10,0 см. 

Следует отметить, что до проведения 

восстановительных работ, на глубине 10-20 

см твердость почвы была в среднем 20,0 

кг/см
2
. Результаты измерения твердости 

почвы на глубине 10-20 см 20 июня, спустя 

21 день, после первой обработки, показали, 

что средняя твердость почвы составляла 19,4 

кг/см
2
. Это еще раз доказывает 

правомерность выводов многих авторов 

работ по почвообработке о том, что почва с 

течением определенного времени при 

благоприятных условиях восстанавливает 

основные физические свойства (плотность, 

твердость, скважность и т.д.). 

Восстановление залежных земель 

проводится в два этапа. Первый этап – 

первичная обработка, которая включает в 

себя проведение технологических процессов 

и операций по разрушению дернины, 

отделения корневищ сорняков от почвы, их 

выноса на поверхность, сепарацию верхнего 

слоя почвы и выравнивание поверхности 

поля.  

Второй этап – проведение 

технологических операций и процессов, 

обеспечивающих восстановление 

плодородия земель (например, глубокая 

вспашка, внесение и заделка удобрений, 

известкование и т.д.).  

Краткое описание традиционной, 

применяемой в экспериментальной базе 

«Красная Славянка» ИАЭП, и новой 

(рекомендуемой) технологий введения в 

оборот залежных земель (первый этап): 

- традиционная технология, используемая в 

хозяйстве, дискование на глубину 10-12 см 

(в один или в 2 следа); 

-  рекомендуемая технология, рыхление на 

глубину 14-15 см универсальным 

комбинированным почвообрабатывающим 

агрегатом УКПА-2,4 (в 2 следа, вдоль-

поперёк); 

- после двух–трёх дней, после высыхания 

дерниного слоя, поверхностная обработка 

культиватором для предпосевной подготовки 

почвы КЗН-4,0 (ВИСХОМ – ИАЭП), с целью 

отделения корневищ растений от почвы (в 2 

следа, вдоль-поперёк). 

На данном поле, где проведены первый 

этап восстановительных работ, с целью 
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обеспечения оптимальной плотности 

нижнего корнеобитаемого слоя 

рекомендуется проведение отвальной 

обработки почвы или при необходимости 

глубокое рыхление почвы на глубину 35-40 

см универсальным комбинированным 

почвообрабатывающим агрегатом УКПА-

2,4. 

Результаты исследований, проведенных 

в 2012 году в экспериментальной базе 

«Красная Славянка» ИАЭП [3-5] показали, 

что при восстановлении залежных земель 

для сепарации верхнего слоя почвы, 

отделение сорных растений и их корневищ 

от почвы, и их выноса на поверхность, а 

также выравнивание поверхности поля 

необходимо использовать 

почвообрабатывающий агрегат с 

кольцевыми рабочими органами. 

Применение почвообрабатывающего 

агрегата с кольцевыми рабочими органами, 

по сравнению с культиватором КЗН-4, всего 

за один проход обеспечивает высокое 

качество работы. Применение КЗН-4 для 

получения высокого качества работы 

требует двух или трехкратный проход 

агрегата по полю, что влечет за собой 

лишние затраты энергии и труда при 

выполнении технологических процессов.  

В Институте агроинженерных и 

экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан 

многооперационный кольцевой рабочий 

орган для обработки почвы [7], который за 

один проход выполняет следующие 

технологические операции: разбивание 

дернинного слоя (комков) почвы на части, 

вырывание сорной растительности, 

отделение сорняков и их корневой системы 

от почвы, ее рыхление и выравнивание 

поверхности поля, а также операцию 

дискования почвы (при снятии кольца). 

Кольцевые рабочие органы 

обеспечивают поверхностную обработку на 

глубину до 5-10 см. Глубину обработки 

почвы можно регулировать изменением угла 

атаки и наклона кольцевых борон.  

Экспериментальные исследования, 

проведенные в 2016 году на полях 

экспериментальной базе «Красная Славянка» 

показали, что показатели качества работы 

почвообрабатывающего агрегата УКПА-2,4 с 

кольцевыми рабочими органами 

соответствуют установленным 

агротехническим требованиям и нормам, 

предъявляемым к технологическим 

операциям обработки почвы [8].  

Таким образом, в рекомендуемой 

технологии восстановления залежных 

земель, культиватор КЗН-4 необходимо 

заменить на УКПА-2,4 с кольцевыми 

рабочими органами. В таблице 1 приведены 

технико-экономические показатели 

технических средств и рекомендуемой 

технологии восстановления залежных земель 

на экспериментальной базе «Красная 

Славянка» ИАЭП. 

Данные таблицы 1 показывают, что на 

первый этап восстановления залежных 

земель израсходовано 1698,98 МДж энергии 

на 1 га. В целом расход прямых топливно-

энергетических затрат на 1 га составил 

1309,07 МДж энергии. Энергоемкость 

первого этапа восстановления залежных 

земель можно снизить путем замены МТА 

МТЗ-920+КЗН-4 на МТЗ-920+УКПА-2,4 с 

кольцевыми рабочими органами, так как 

требуемого качества работы культиватор 

КЗН-4 обеспечивает только при работе в два 

следа, а УКПА-2,4 – за один след. 

При проведении первичной обработки 

почвы по восстановлению залежных земель с 

применением дисковой бороны БДН-3 в 

агрегате с трактором МТЗ-920 при работе в 2 

следа затраты энергии на 1 га составляют 

1033,6 МДж. Как было отмечено выше, 

первичная обработка залежных земель 

дисковыми боронами не обеспечивает 

требуемого качества обработки и не 
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пригодна для таких целей, и затраты энергии 

являются неэффективными. 

Следует отметить, что рациональный 

перечень технологических процессов и 

соответствующих технических средств 

восстановления залежных земель зависит от 

многих факторов, таких как состояние, 

толщины дернинного слоя, плотности и 

твердости почвы, степени зарастания полей 

кустарником и мелколесьем, подтопления и 

переувлажнения [9, 10].  

Таблица 1 

Технико-экономические показатели технических средств и рекомендуемой технологии 

восстановления залежных земель в экспериментальной базе «Красная Славянка»  

ИАЭП (первый этап) 

№ 

п/п 

Технологическая 

операция 

Машинно-

тракторный 

агрегат 

Произво-

дитель 

ность,  

га/ч 

Затраты 

труда, 

чел.-ч/га 

Погектар-

ный расход 

топлива, 

кг/га 

Энергоемкость 

технологического 

процесса, 

МДж/га 

 

1 

Рыхление на 

глубину 14-15 

см для 

разрушения 

дерниного слоя 

МТЗ-

920+УКПА-

2,4 с 

рабочими 

органами для 

глубокого 

рыхления 

почвы 

 

1,40 

 

0,71/1,42 

 

7,96/15,92
 

 

551,42/1102,84 

 

2 

Поверхностная 

обработка 

(разбивание 

дернинного слоя 

и т.д.) 

 

МТЗ-

920+КЗН-4 

 

2,50 

 

0,40/0,80 

 

4,46/8,92 

 

298,07/596,14 

3 Всего  - - 2,22 24,84 1698,98 

Примечание: в числителе – значения показателя при работе МТА в 1 след; в знаменателе – при 

работе МТА в 2 следа (вдоль-поперек) 

 

Выводы 

Проведенные экспериментальные 

исследования показали актуальность 

проблемы введения в оборот залежных 

земель в условиях повышенного увлажнения 

экспериментальной базы «Красная 

Славянка» ИАЭП. Применяемые на 

экспериментальной базе технические 

средства не обеспечивают восстановление 

залежных земель и их ввод в севооборот. 

Для качественной оценки состояния 

использования земель экспериментальной 

базы ИАЭП необходимо провести осмотр и 

оценку состояния растительного покрова для 

принятия рационального технологического 

решения. 

Рекомендуемая технология 

восстановления залежных земель (первый 

этап) для полей 3-й категории - поля, 

заросшие многолетними сорняками, высотой 

травостоя ≤ 40 см, включает в себя такие 

операции и технические средства, которые 

обеспечивают эффективность 

восстановительных работ. Полные 

энергетические затраты на восстановления 

залежных земель (первый этап) составляет 

около 1700 МДж энергии на 1 га. 
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НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Н.И. Джабборов, д-р техн. наук; 

 

Г.А. Семенова 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Повышение энергетической эффективности технологических процессов обработки почвы 

является актуальной проблемой, так как в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

на обработку почвы в среднем приходится 40 % совокупных затрат энергии на технологии. Целью 

исследований является обоснование научных принципов, обеспечивающих разработку и создания 

энергоэффективных почвообрабатывающих агрегатов с улучшенными динамическими показателями. 

Объектами исследований являлись технологические процессы и технические средства обработки 

почвы. Предметом исследований являлись методы, способы, методики и принципы разработки новых 

эффективных технологий, технологических процессов и технических средств обработки почвы. 

Научную новизну работы представляют разработанные авторами научные принципы максимальной 

унификации, оригинальности и уникальности конструкции рабочих органов, автономности 

функционирования и единства автономно функционирующих динамичных почвообрабатывающих 

рабочих органов. При проведении исследований применялись методы системного анализа, 

обобщения и оценки соответствующей научной литературы. Принцип максимальной унификации в 

процессе конструирования почвообрабатывающих агрегатов обеспечит удобство их использования 

при выполнении различных технологических операций по обработке почвы различными способами и 

приемами. Принцип оригинальности и уникальности при конструировании рабочих органов, 

доказывает новизну предложенной разработки. Принцип автономного функционирования 

динамичного почвообрабатывающего рабочего органа базируется на возможности конструкции, 

обеспечивающей вариацию конструктивно-технологических параметров в установленных 

допустимых пределах в зависимости от изменения характеристик почвы. Принцип единства 

автономно функционирующих динамичных почвообрабатывающих рабочих органов базируется на 

учёте функциональной связи общей площади фронтальной проекции всех рабочих органов с 

отдельно взятой площадью фронтальной проекции одного динамичного рабочего органа и других 

конструктивно-технологических параметров.  Применение изложенных научных принципов, наряду с 

известными научными принципами оптимального проектирования, позволяет разработать 

почвообрабатывающие агрегаты с улучшенными динамическими показателями, обеспечивающими 

энергоэффективность технологии обработки почвы.  

 

Ключевые слова: научный принцип; обработка почвы; почвообрабатывающий агрегат;  

динамический показатель; энергоэффективность. 

 

          Для цитирования: Джабборов Н.И., Семенова Г.А. Научные принципы разработки 

почвообрабатывающих агрегатов с улучшенными эксплуатационными показателям

https://rg.ru/2013/01/16/apk-dok.html


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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

86 

 

// Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства 

и животноводства. 2018. № 3 (96). С. 85-93. 

 

SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT OF TILLAGE UNITS WITH IMPROVED 

PERFORMANCE INDICATORS 

 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);  G.A. Semenova  

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Improving the energy efficiency of technological processes of tillage is an urgent issue as the soil tillage 

accounts for 40% average of the total energy inputs in the farm crop cultivation technologies. The aim of the 

study was to substantiate the scientific principles for designing and manufacture of energy-efficient soil 

tillage units with improved dynamic parameters. The objects of research were technological processes and 

tillage machines and equipment. The subject of research was the methods, techniques and principles for the 

development of new efficient technologies, technological processes, machines and equipment associated 

with tillage. The scientific novelty of the work was manifested in the scientific principles of maximum 

unification, originality and uniqueness of the working tools design, autonomy of operation and unity of 

autonomously functioning dynamic tillage working tools. The methods of system analysis, synthesis and 

review of relevant scientific literature were used in the study. The principle of maximum unification in the 

process of designing the soil-tilling units will ensure the convenience of their use when performing various 

tillage operations in various ways and techniques. The principle of originality and uniqueness in working 

tools designing proves their novelty. The principle of autonomous operation of a dynamic soil tilling 

working tool is based on the property of the structure to vary the design and technological parameters within 

the established permissible limits with the changes in soil characteristics. The principle of unity of 

autonomously functioning dynamic soil tilling working tools takes into account the functional connection of 

the total area of frontal projection of all working tools with a single area of frontal projection of one dynamic 

working tool and other structural and technological parameters. Application of the stated scientific 

principles, along with the well-known scientific principles of optimal designing, allows to develop the tillage 

units with improved dynamic performance, ensuring high energy efficiency of the soil tillage technology. 

 

Key words: scientific principles; soil tillage; soil tilling unit; dynamic indicator; energy efficiency. 

  

For citation: Dzhabborov N.I., Semenova G.A. Scientific principles for development of tillage units 

with improved performance indicators.  Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 85-93. (In Russian) 

 

Введение 

В современных технологиях 

возделывания сельскохозяйственных 

культур на обработку почвы  в среднем 

приходится 40 % энергетических затрат 

всего объема полевых работ и до 20% 

энергии потребляемой в сельском хозяйстве 

[1, 3, 4]. 

Основными показателями, обеспе-

чивающими экономию энергии при 

выполнении технологических процессов 

обработки почвы, являются коэффициент 

полезного действия энергетических средств, 

производительность и расход топлива на 

единицу выработки почвообрабатывающих 

агрегатов [2, 5, 7]. 

Основными критериями оценки 

эффективности технологии обработки почвы 

служат минимум энергоемкости 

технологического процесса, максимум КПД 
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энергетических средств, максимум 

производительности почвообрабатывающих 

агрегатов, минимум удельного расхода 

топлива на единицу выполненной работы [7]. 

Почвообрабатывающие агрегаты в 

эксплуатационных условиях подвергаются 

непрерывно изменяющимся внешним 

воздействиям. Случайный характер 

изменений внешних воздействий 

обусловливает колебания нагрузки и других 

энергетических параметров почвообра-

батывающих агрегатов [2, 9]. 

Одним из основных путей повышения 

энергетической эффективности технологии 

обработки почвы является улучшение 

динамических показателей 

почвообрабатывающих агрегатов [8, 9]. Для 

разработки почвообрабатывающих агрегатов 

необходимо учесть известные научные 

принципы, изложенные в работе [6], и 

предложенные нами новые научные 

принципы максимальной унификации, 

оригинальности и уникальности 

конструкции рабочих органов и т.д. 

Обоснованные научные принципы в целом 

выполняют интегрирующую и 

синтезирующую роль при оптимальном 

проектировании энергоэффективных 

технологических процессов и технических 

средств обработки почвы. 

Материалы и методы 

Целью исследований является 

обоснование научных принципов, 

обеспечивающих разработку и создания 

энергоэффективных почвообрабатывающих 

агрегатов. 

Объектами исследований являлись 

технологические процессы и технические 

средства обработки почвы. 

Предметом исследований являлись 

закономерности изменения показателей 

оценки эффективности технологических 

процессов обработки почвы. 

При проведении исследований 

применялись методы системного анализа, 

обобщения и оценки научной литературы, 

где были опубликованы материалы по 

разработке научных принципов 

формирования эффективных технологий и 

технических средств в растениеводстве. 

При проведении исследований также 

применялись теоретические методы 

моделирования, основанные на изучении 

физических закономерностей, протекающих 

в процессе обработки почвы; системный 

подход; обобщение и анализ 

экспериментальных данных, полученных в 

разные годы собственными исследованиями 

и исследованиями других авторов.   

Результаты и обсуждение 

Изложенные ниже научные принципы 

это основа, на которой должны базироваться 

разработка почвообрабатывающих рабочих 

органов, которые приобретают новые 

свойства динамичности. Динамичные 

рабочие органы должны обеспечить 

высокую эффективность функционирования 

почвообрабатывающих агрегатов по 

сравнению с применяемыми в настоящее 

время техническими средствами обработки 

почвы в растениеводстве. 

Принцип максимальной унификации 

с однотипными почвообрабатывающими 

агрегатами. 

В процессе конструирования 

почвообрабатывающих агрегатов 

максимальная унификация позволяет их 

использование для выполнения различных 

технологических операций по обработке 

почвы различными способами и приемами. 

Унификация существенно сокращает 

время, затраты энергии, труда и денежных 

средств на техническое обслуживание и 

формировании эффективных 

почвообрабатывающих агрегатов. 

Максимальная унификация повышает 

серийность операций и выпуска 

почвообрабатывающих машин, что позволит 

сократить время на подготовку производство 

для их выпуска. 
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Конструктивный уровень унификации 

можно определить коэффициентом, 

представляющим отношение массы    

унифицированных узлов, деталей к общей 

массе      почвообрабатывающей машины: 

   
  

   
.     (1) 

Заранее заложенная в конструкции 

почвообрабатывающих машин унификация 

также упрощает их совершенствование и 

адаптации к новым конкретным условиям 

работы. 

Разнообразие получаемых модификаций 

почвообрабатывающего агрегата при этом 

основывается на наличии у них базовой 

части и дополнительных частей, создающих 

такое разнообразие. 

В спроектированном и созданном в 

ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

экспериментальном образце универсального 

комбинированного почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 базовую часть 

составляют основная и дополнительная рама. 

А дополнительными частями являются блок 

пружинных борон и различные 

почвообрабатывающие рабочие органы. 

Произведенный расчет показал, что 

уровень унификации разработанных ранее 

четырех модификаций УКПА-2,4 с учетом 

формулы (1) составляет: 

   
  

   
 

    

      
      . 

Уровень унификации 0,565 означает, что 

на данном этапе разработки базовые и 

дополнительные части универсального 

комбинированного почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 унифицированы на 56,5 

%. 

С учетом того, что на основе разработки 

новых рабочих органов с новыми 

свойствами, можно увеличить количество 

модификаций УКПА-2,4, есть возможность и 

резервы повышения уровня унификации 

данного почвообрабатывающего агрегата. 

Принцип оригинальности и 

уникальности конструкции основан на 

новизне разработанных рабочих органов. 

Оригинальность почвообрабатывающих 

рабочих органов заключается в первичности 

их конструкции с использованием в них 

новых элементов обеспечивающих 

способность автоматически настраиваться к 

почвенным условиям. 

Конструкция новых рабочих органов, 

вследствие применения упругих элементов 

при изготовлении отдельных частей, 

приобретает необычное свойство – 

динамичности.  

Уникальность конструкции новых 

рабочих органов - это отсутствие аналогов в 

стране и зарубежом. Конструкция таких 

рабочих органов обеспечивает изменение и 

колебание углов резания и крошения, 

площади фронтальной проекции, не 

встречающихся в среде общеизвестных 

стандартных рабочих органов. 

Оригинальность и уникальность 

конструкции подтверждаются патентами на 

изобретения или на полезную модель.  

Оригинальность конструкции рабочих 

органов для обработки почвы, по сравнению 

со стандартными рабочими органами, может 

в некоторой степени снизить уровень 

унификации почвообрабатывающих 

агрегатов. 

Оригинальность и уникальность 

конструкции должны быть направлены на 

простоту конструкции с целью получения 

новых свойств, простоты обслуживания и 

восстановления, обеспечения высокого 

качества работы и энергоэффективности 

процесса, по сравнению со стандартными 

рабочими органами.  

Оригинальность конструкции 

динамичных рабочих органов ещё 

заключается в том, что быстро 

изнашивающие детали после достижения 

предельно допустимого значения износа 
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легко заменяются, а основа конструкции 

остается неизменной. 

Эффективность оригинальности и 

уникальности конструкции динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов по 

сравнению со стандартными рабочими 

органами необходимо оценить по 

следующим показателям: 

- стоимость их изготовления и обслуживания 

в процессе эксплуатации; 

- обеспечение заданного уровня качества 

обработки почвы; 

- обеспечение заданной долговечности и 

надежности работы; 

- минимизация затрат на техническое 

обслуживание, ремонт и восстановление; 

- удельные затраты энергии на единицу 

выполненной работы; 

- удельный расход топлива на единицу 

выполненной работы. 

На эффективность оригинальных и 

уникальных динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов 

влияют следующие факторы: 

- соответствие основных свойств выбранных 

материалов, для изготовления отдельно 

взятых элементов конструкции рабочих 

органов; 

- технологические возможности 

изготовления динамичных рабочих органов; 

- обоснование и выбор рациональной схемы 

расстановки динамичных почвообра-

батывающих рабочих органов; 

- возможность регулировки и изменения 

углов резания и крошения, а также площади 

фронтальной проекции динамичных рабочих 

органов в допустимых пределах. 

Уникальность динамичных рабочих 

органов и их конструкции проявляются: 

- в отсутствии аналогов в стране и 

зарубежом; 

- в возможности достижения с их 

использованием более высокого качества 

технологического процесса; 

- в свойстве их динамичности, 

автоматической настройки к почвенным 

условиям в зависимости от их твёрдости и 

плотности почвы; 

- в возможности проведения с их 

использованием фундаментальных 

исследований; 

- экономическая целесообразность 

разработки, изготовления и применения в 

производстве. 

Оригинальность и уникальность 

динамичных рабочих органов подтверждена 

патентами [10, 11]. 

Принцип автономности 

функционирования (самостоятельной 

работы) динамичных почвообрабатывающих 

рабочих органов.  

Принцип автономного 

функционирования каждого отдельно 

взятого динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

базируется на возможность конструкции, 

обеспечивающая вариацию конструктивно-

технологических параметров в 

установленных допустимых пределах в 

зависимости от изменения характеристик 

почвы. 

Тяговое сопротивление динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа при 

этом можно определить по формуле [12]: 

2

*2

р

ро

ро

Пд FVТК
R


 ,   (2) 

где ро

дК  коэффициент террадинамического 

сопротивления рабочего органа; ПТ  

твердость почвы;  рV  скорость движения 

рабочего органа; роF площадь 

фронтальной проекции одного рабочего 

органа при заданной глубине обработки 

почвы. 

Математическая модель (2) показывает, 

что тяговое сопротивление отдельного 

рабочего органа прямо пропорционально  

твердости почвы, скорости движения, 

площади его фронтальной проекции и 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

90 

 

коэффициенту террадинамического 

сопротивления. Даже при постоянстве 

скорости движения рV изменение твердости 

почвы    приводит к изменению роF   

площади фронтальной проекции и других 

геометрических параметров рабочего органа. 

Принцип единства автономно 

функционирующих динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов. 

Принцип единства автономно 

функционирующих динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов 

базируется на учёте функциональной связи 

общей площади фронтальной проекции всех 

рабочих органов с отдельно взятой площади 

фронтальной проекции одного динамичного 

рабочего органа и других конструктивно-

технологических параметров.  

Тяговое сопротивление почвообра-

батывающей машины с динамичными 

рабочими органами можно определить из 

формулы [12]: 

2

*2

р FVТК
Р

Пд

кр


 ;   (3) 

где F  - площадь фронтальной проекции 

рабочих органов почвообрабатывающей 

машины при заданной глубине обработки 

почвы; дК  - коэффициент терради-

намического сопротивления почвообра-

батывающей машины. 

Из выражения (3) видно, что общее 

тяговое сопротивление почвообра-

батывающей машины также прямо 

пропорционально твердости почвы, скорости 

движения, коэффициенту  и F  площади 

фронтальной проекции рабочих органов 

почвообрабатывающей машины.  

При совместной работе динамичных 

рабочих органов площадь их фронтальной 

проекции будет равен: 
ро*FnF  ,     (4) 

где   – количество динамичных рабочих 

органов в почвообрабатывающей машине. 

Принципы автономности и единства 

функционирования динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов 

требуют дальнейшего своего развития с 

целью математического описания процесса 

обработки почвы одним рабочим органом 

самостоятельно (автономно) и при их 

совместной работе. 

При разработке и создания 

почвообрабатывающих агрегатов с 

улучшенными динамическими показателями 

помимо вышеназванных принципов 

необходимо руководствоваться ранее 

разработанными научными принципами, 

такие как принцип обеспечения 

совершенства технических средств; принцип 

учета террадинамического сопротивления и 

принцип повышения ресурса рабочих 

органов и технических средств. 

Выводы 

Исследования отечественных и 

зарубежных ученых свидетельствуют о том, 

что ими разработаны научные принципы 

создания эффективных технических средств 

для обработки почвы в различных почвенно-

рельефных и климатических условиях.  

Наши исследования, проведенные в 

ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, за 

последние 10 лет показали, что с развитием 

современных инновационных технологий, 

имеются резервы повышения эффективности 

качества технологии обработки почвы и 

соответствующих технических средств. 

Одним из таких резервов повышения 

эффективности и качества обработки почвы 

является разработка научных основ создания 

почвообрабатывающих агрегатов с 

улучшенными динамическими показателями. 

Для разработки таких агрегатов 

возникла необходимость в разработке новых 

научных принципов, дополняющих систему 

общеизвестных научных принципов для 

создания высокоэффективных почвообра-

батывающих агрегатов, обеспечивающих 
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повышение их КПД, энергоэффективность и 

качество обработки почвы в целом. 

Применение изложенных научных 

принципов при разработке почвообра-

батывающих агрегатов позволяет улучшить 

их динамические показатели за счет 

простоты конструкции рабочих органов с 

новыми свойствами, простоты обслуживания 

и восстановления, обеспечит высокое 

качество работы и энергоэффективность 

процесса по сравнению со стандартными 

рабочими органами. 
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Повышение эффективности технологии обработки почвы неразрывно связано с 

эксплуатационными качествами почвообрабатывающих агрегатов. Повышение эксплуатационных 

качеств почвообрабатывающих агрегатов возможно при улучшении их эксплуатационных свойств, 

такие как производительность, топливная экономичность, маневренность, управляемость, 

адаптивность, безопасность движения и т.д. Целью исследований являлось разработка 

математических моделей для определения эксплуатационных качеств почвообрабатывающих 

агрегатов с динамичными рабочими органами. Объектами исследований являлись закономерности 

изменения эксплуатационных свойств почвообрабатывающих агрегатов. Предметом исследований 

являлись технологические процессы обработки почвы. При проведении исследований применялись 

теоретические методы моделирования, основанные на изучении физических закономерностей, 

протекающих в процессе обработки почвы; анализ экспериментальных данных, полученных 

собственными исследованиями и исследованиями других авторов.    Научную новизну работы 

составляют разработанные математические модели для определения и оценки топливной 

экономичности, производительности и адаптивности почвообрабатывающих агрегатов с 

динамичными рабочими органами. В статье дан краткий анализ некоторых эксплуатационных 

свойств почвообрабатывающих агрегатов; предложен новый способ уменьшения тягового 

сопротивления и его характеристик рассеяния, заключающийся в разработке и использовании 

динамичных почвообрабатывающих рабочих органов, способных легко адаптироваться к удельному 

сопротивлению почвы, автоматически изменять угол резания и крошения, ширину захвата в 

допустимых пределах. Автоматическое изменение конструктивных параметров становится 

возможным благодаря применению упругих элементов связывающих отдельные составляющие части 

динамичных рабочих органов. Пределы изменения конструктивных параметров можно заранее 

устанавливать при проектировании рабочих органов. Адаптация рабочих органов к удельному 

сопротивлению почвы зависит от величины скорости движения, скорости напора и площади 

фронтальной проекции динамичных рабочих органов. Автоматические управление параметрами 

рабочих органов обеспечит снижение дисперсии тягового сопротивления, что в итоге обеспечит 

повышение эксплуатационных качеств почвообрабатывающих агрегатов. Разработанные 

математические модели позволяют более широко представлять структуру основных 

эксплуатационных свойств почвообрабатывающих агрегатов с динамичными рабочими органами, 

сделать выводы о значимости параметров, раскрывают основные причины появления 

низкочастотных и высокочастотных колебаний. Разработанные математические модели являются 

более совершенными, описывающими закономерность изменения эксплуатационных свойств 

почвообрабатывающих агрегатов с новыми динамическими рабочими органами.  

 

Ключевые слова: математическая модель; эксплуатационные качества; почвообрабатывающий 

агрегат;  динамичные рабочие органы. 

 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

94 

 

 Для цитирования: Джабборов Н.И., Семенова Г.А.. Математические модели эксплуатационных 

качеств почвообрабатывающих агрегатов с динамичными рабочими органами // Технологии и 

технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2018. № 3 (96). С. 93-104. 

 

MATHEMATICAL MODELS OF OPERATING PERFORMANCE OF TILLAGE MACHINES 

WITH DYNAMIC WORKING TOOLS 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);   G.A. Semenova  

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

High efficiency of a soil tillage technology is closely associated with the operating performance of 

tillage machines. Improving the performance of tillage units is possible through improving their operational 

properties, such as capacity, fuel efficiency, maneuverability, controllability, adaptability, safe running, etc. 

The aim of the study was to develop mathematical models of operating performance of tillage units with 

dynamic working tools. The study objects were variation patterns of operational properties of soil-cultivating 

units. The study subject was the technological processes of soil tillage. Theoretical modeling methods, based 

on the study of physical regularities occurring during the tillage process, were applied. Experimental data 

obtained in the own research and the studies of other authors were analysed. The scientific novelty of the 

work was manifested in created the mathematical models to determine and assess the fuel efficiency, 

productivity and adaptability of soil-tillage units with dynamic working tools. The article provides a brief 

analysis of some operating properties of tillage units. A new way is proposed to reduce the traction resistance 

and its measure of dispersion through the development and use of dynamic tillage tools, which can easily 

adapt to specific soil resistance and automatically change the angle of cutting and soil pulverisation and the 

coverage within allowable limits. Automatic change of the design parameters is made possible using elastic 

elements connecting the components of dynamic working tools. The variation limits of design parameters 

can be pre-set at the designing stage. Adaptation of the working tools to specific soil resistance depends on 

the speed, dynamic resistance and the front projection area of the dynamic working tools. Automatic control 

over parameters of the working tools will reduce the dispersion of traction resistance that, in the end, will 

ensure better operating properties of the tillage units. The developed mathematical models make it possible 

to more broadly present the structure of the main operational properties of tillage units with dynamic 

working tools, to draw the conclusions about the significance of the parameters, to reveal the main causes of 

low-frequency and high-frequency vibrations. These models are more sophisticated; they describe the 

variation pattern of operational properties of tillage units with new dynamic working tools. 

 

Key words: mathematical model; operating performance; soil tillage unit; dynamic working tool. 
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Введение 

Эксплуатационные качества трактора – 

это совокупность свойств, составляющих 

такую определенность трактора, которая 

отличает его от другого трактора. 

Важнейшими эксплуатационными 

качествами трактора, представляющими 

собой совокупность эксплуатационных 

свойств, являются топливная экономичность, 

производительность и адаптивность. 
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Повышению эффективности технологии 

обработки почвы путем разработки новых и 

совершенствования применяемых 

стандартных почвообрабатывающих рабочих 

органов и машин посвящены 

многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных ученых. В этом 

плане заслуживают внимание научные труды 

известных ученых [1-4]. 

В качестве эксплуатационных свойств 

трактора ещё рассматривают [5, 7]: 

управляемость, устойчивость, 

маневренность, плавность хода, 

экологичность, безопасность движения, 

тягово-скоростные свойства. 

Повышение эксплуатационных качеств 

тракторов возможно при улучшении их 

эксплуатационных свойств. Расчеты 

показывают, что применение динамичных 

рабочих органов с новыми свойствами 

может обеспечить существенное улучшение 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов. Известные 

математические модели для определения 

эксплуатационных свойств МТА не 

раскрывают структуру их формирования с 

учетом взаимодействия 

почвообрабатывающих рабочих органов с 

почвой. В связи с этим возникла 

необходимость совершенствование 

известных и разработка новых 

математических моделей для определения 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов с 

динамичными рабочими органами. 

Материалы и методы 

Целью исследований является 

разработка математических моделей для 

определения эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов с 

динамичными рабочими органами. 

Объектами исследований являются 

закономерности изменения 

эксплуатационных свойств, в совокупности 

которых составляют эксплуатационные 

качества почвообрабатывающих агрегатов. 

Предметом исследований являлись 

технологические процессы обработки почвы. 

При проведении исследований 

применялись теоретические методы 

моделирования, основанные на изучении 

физических закономерностей, протекающих 

в процессе обработки почвы; системный 

подход; обобщение и анализ 

экспериментальных данных, полученных в 

разные годы собственными исследованиями 

и исследованиями других авторов.   

Результаты и обсуждение 

Ниже приводим краткий анализ 

основных эксплуатационных свойств 

трактора в составе МТА. 

Топливная экономичность. Топливная 

экономичность трактора определяется 

различными эксплуатационными и 

конструктивными факторами. Основными 

показателями топливной экономичности 

трактора являются удельный расход топлива 

на единицу тяговой мощности     и на 

единицу выполненной работы    . 

Удельный расход топлива на единицу 

тяговой мощности     определяется по 

формуле [7]: 

       
  

   
, г/кВт∙ч   (1) 

где    – часовой расход топлива двигателя 

на заданном режиме работы трактора, кг/ч; 

    – тяговая мощность трактора на 

заданном режиме работы (передачи) 

трактора, кВт. 

Удельный расход топлива на единицу 

выполненной работы     определяется по 

формуле [8]: 

чoт.oxт.xрт.рга /][ WTGTGТGQ  ,   кг/га (2) 

где  т.рG - расход топлива двигателя при 

установившемся рабочем режиме, кг/ч; т.xG - 

расход топлива двигателя при холостых 

поворотах и переездах трактора, кг/ч; т.oG - 

расход топлива на остановках при 
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работающем двигателе, кг/ч; рТ  - чистое 

рабочее время, ч; 
xT - время холостого хода и 

переезда МТА, ч; oT   - время остановок при 

работающем двигателе, ч. 

Удельный расход топлива на единицу 

тяговой мощности     зависит от степени 

загрузки трактора. В связи с этим 

использование режима максимальной 

тяговой мощности на конкретной рабочей 

передаче имеет большое значение. При всех 

прочих равных условиях, минимум 

удельного расхода топлива трактора на 

единицу тяговой мощности     

обеспечивается при максимальном 

коэффициенте полезного действия (КПД) 

трактора. 

Неполная загрузка трактора служит 

основной причиной ухудшения его 

топливной экономичности. В этой связи, на 

мало энергоёмких технологических 

процессах, целесообразно работать на 

частичных скоростных и нагрузочных 

режимах трактора. 

Высокую топливную экономичность 

можно достичь при выборе и реализации 

рациональных скоростных и нагрузочных 

режимов работы тракторов с помощью 

бортовых компьютеров, которыми оснащены 

современные трактора. 

Удельный расход топлива на единицу 

выполненной работы    , как показывает 

анализ выражения (2), зависит от часового 

расхода топлива двигателя на различных 

режимах его работы, степени использования 

времени смены и производительности 

агрегата. Чем больше производительность 

агрегата, тем меньше расход топлива на 

единицу выполненной работы. 

В целом, с учетом выше изложенного, 

топливную экономичность МТА можно 

обеспечить: 

- рациональной загрузкой трактора; 

- работой МТА при максимальном КПД 

трактора; 

- применением бортовых компьютеров для 

контроля и управления скоростными и 

нагрузочными режимами работы МТА; 

- эффективным использованием времени 

смены; 

- повышением производительности МТА; 

- применением комбинированных МТА, 

обеспечивающих совмещение 

технологических операций; 

- применением принципиально новых 

рабочих органов, обеспечивающих высокое 

качество работы и требующих минимум 

потребной мощности. 

Проходимость. Проходимость трактора 

– это его способность выполнять 

технологические процессы на требуемом 

агротехническом уровне в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Колесные трактора подразделяют на 2 

группы по проходимости: 

- колесные трактора, выполненные по схеме 

4х2, относятся к тракторам обычной 

проходимости; 

- колесные трактора, выполненные по схеме 

4х4, или оснащенные полугусеничным 

ходом, относятся к тракторам повышенной 

проходимости. 

Гусеничные трактора общего назначения 

считают тракторами обычной проходимости, 

а болотные их модификации, к тракторам 

повышенной проходимости. 

Производительность. 

Производительность МТА – это объем 

выполненной работы за единицу времени 

(га/ч; т/ч; м
3
/ч и т.д.). 

Существуют различные пути повышения 

производительности МТА, например: 

- повышение КПД тракторов; 

- повышение эффективной мощности 

двигателей; 

- увеличение ширины захвата машин; 

- улучшение условий труда операторов; 

- эффективное использование времени 

смены; 
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- обеспечение высокого уровня 

работоспособности МТА; 

- уменьшение удельного сопротивления 

машин; 

- рациональное комплектование МТА; 

- работа МТА в рациональных скоростных и 

нагрузочных режимах; 

- применение автоматизированных средств 

контроля и управления режимами работы 

МТА и др. 

Реализация перечисленных выше 

мероприятий обеспечит повышение 

эксплуатационных качеств тракторов в 

составе различных МТА. 

Применительно к почвообра-

батывающим агрегатам, с учетом известных, 

научно обоснованных методов и средств, 

следует особо выделить наиболее значимые 

пути, обеспечивающие существенное 

повышение их эксплуатационных качеств.  

На наш взгляд, учитывая энергоемкость 

технологии обработки почвы, наиболее 

значимыми являются применение 

принципиально новых рабочих органов, 

обеспечивающих высокое качество работы и 

требующих минимум потребной мощности, 

уменьшение удельного сопротивления 

рабочих органов и почвообрабатывающих 

машин, их управления в процессе 

выполнения технологических процессов. В 

этой связи, требуется разработка новых и 

совершенствование общеизвестных 

математических моделей для определения 

показателей оценки эксплуатационных 

качеств почвообрабатывающих агрегатов. 

Математические модели для 

определения показателей оценки 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов с 

динамичными рабочими органами 

Анализ показывает, что наиболее 

значимым параметром в структуре 

эксплуатационных показателей и качеств 

почвообрабатывающих агрегатов, является 

тяговое сопротивление рабочих органов и 

машин в целом.  От тягового сопротивления 

зависят значения удельного сопротивления, 

потребной мощности, производительности и 

удельного расхода топлива на единицу 

выполненной работы, что в конечном итоге 

определяет эксплуатационные качества 

почвообрабатывающих агрегатов. 

Предложенный нами новый способ 

уменьшения тягового сопротивления и его 

характеристик рассеяния, заключающийся в 

разработке и использовании динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов [9-

10], способных легко адаптироваться к 

удельному сопротивлению почвы, 

автоматически изменять угол атаки и 

крошения, ширины захвата в допустимых 

пределах, может существенно повысить 

эксплуатационные качества почвообраба-

тывающих агрегатов.  

В связи с этим и с учётом новых свойств 

динамичных рабочих органов, требуется 

обоснование математических моделей для 

определения показателей оценки 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов.  

Топливная экономичность. В отличие 

от известной формулы (1), которая выражает 

удельный расход топлива трактора на 

определенном режиме его работы на 

единицу тяговой мощности, развиваемая 

трактором, топливную экономичность 

почвообрабатывающего агрегата с 

динамичными рабочими органами можно 

выразить фактическим значением удельного 

расхода топлива на единицу его потребной 

мощности. 

Топливную экономичность почвообра-

батывающего агрегата с динамичными 

рабочими органами можно оценить по 

удельному расходу топлива на единицу 

потребной мощности: 

    
      

  
 

         

           
    

,    (3) 

   – потребная мощность 

почвообрабатывающей машины, кВт; дК  - 
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коэффициент террадинамического 

сопротивления  учитывает обтекаемость 

рабочих органов; коэффициент дК  зависит 

от формы, качества поверхности рабочего 

органа и твердости (плотности) почвы. 

Удельный расход топлива на единицу 

выполненной работы почвообрабатывающим 

агрегатом с динамичными рабочими 

органами определяется по формуле: 

    
                 

  
      

 
                    

      
           

   
                    

 
                           

       
   

 ,                     (4) 

где т.рG , т.хG , т.оG  – часовой расход топлива 

двигателя соответственно при рабочем ходе, 

на холостых переездах и поворотах и во 

время остановок агрегата с работающим 

двигателем, кг/ч; рТ , хТ , оТ  – 

соответственно чистое рабочее время, время 

на холостые переезды и повороты, и время 

остановок агрегата с работающим 

двигателем, ч;    – удельное сопротивление 

почвообрабатывающей машины, кН/м; τ – 

коэффициент использования времени смены; 

       – поправочный коэффициент; дК  

коэффициент террадинамического сопро-

тивления, учитывающий  обтекаемость 

рабочих органов;    - твердость почвы, 

кг/см
2
;    - скорость движения 

почвообрабатывающего агрегата, м/с; F  

общая площадь фронтальной проекции 

рабочих органов почвообрабатывающей 

машины при заданной глубине обработки 

почвы, м
2
. 

Производительность. 

Производительность МТА по мощности 

определяется по известной формуле [7, 8]: 

               
     ,    (5) 

или 

            
      ,    (6) 

где     – тяговый коэффициент полезного 

действия трактора на рабочем режиме;   – 

коэффициент использования времени работы 

агрегата;    - удельное сопротивление 

агрегата, кН/м;    – эффективная мощность 

двигателя, кВт;     – тяговая мощность 

трактора на рабочем режиме, кВт. 

Применительно к почвообра-

батывающим агрегатам с динамичными 

рабочими органами выражение (6) можно 

представить в следующем виде: 

            
             

  
             

    

 
,                          (7) 

После некоторых преобразований получим: 

       
           

      

  
,    (8) 

где кС  коэффициент пропорциональности, 

зависящий от размерности параметров    , 

  ,    и    (
210кС ); *2

р

2

FVТ

Р
К

П

кр

д


  - 

коэффициент террадинамического сопро-

тивления, учитывающий  обтекаемость 

рабочих органов; 
р

pПд

а
В

FVТК
К

2

2 
  - 

удельное сопротивление агрегата, 

определяемое в зависимости от 

конструктивно-технологических параметров 

динамичных рабочих органов, кН/м. 

Структура модели (8), в отличие от 

известных моделей (5) и (6), дает основу для 

анализа того, как производительность 

почвообрабатывающего агрегата зависит от 

конструктивно-технологических параметров 

динамичных рабочих органов, скоростных и 

нагрузочных режимов их работы.  

Анализ модели (8) показывает, что 

ключевыми, наиболее значимыми 

параметрами в повышении 

производительности являются скорость 

движения и удельное сопротивление 

почвообрабатывающего агрегата. При этом 

величина удельного сопротивления 

почвообрабатывающего агрегата зависит от 

скорости, площади фронтальной проекции, 

ширины захвата агрегата и коэффициента 

террадинамического сопротивления, 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства 

99 
 

учитывающих обтекаемость рабочих 

органов. Следует отметить, что скорость, 

площадь фронтальной проекции,  

коэффициент террадинамического 

сопротивления являются управляемыми 

параметрами и в зависимости от 

конструктивно-технологических 

особенностей почвообрабатывающих 

агрегатов могут изменяться в определенных 

(заданных) пределах. В структуре модели (8) 

наиболее значимыми представляются 

скорость напора (или динамическое 

давление) -  2

рVТ П  величина кинетической 

энергии, имеющая размерность давления, 

скорость движения и площадь фронтальной 

проекции рабочих органов 

почвообрабатывающего агрегата. 

Проведенные нами ранее расчеты показали, 

что с увеличением скорости движения 

значение коэффициента террадинамического 

сопротивления дК   уменьшается, а тяговое 

усилие крР  и потребная мощность ПN  

почвообрабатывающего агрегата 

увеличиваются.  С повышением скорости 

движения скорость напора на динамичные 

рабочие органы возрастает быстрее, чем 

тяговое сопротивление агрегата.  

Введение в известные математические 

модели (5), (6) новых параметров и 

факторов, характеризующих особенности 

функционирования динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов, 

позволит получить новые результаты и 

знания. Полученные в итоге аналитических 

исследований математические модели (7) и 

(8) являются более совершенными, 

описывающими закономерность изменения 

производительности почвообрабатывающих 

агрегатов с новыми динамическими 

рабочими органами. 

Введение в известные математические 

модели (5), (6) новых параметров и факторов 

стало реальным благодаря приобретению 

рабочими органами новых свойств 

динамичности. Предложенные в итоге 

математические модели (7) и (8) позволят с 

более высокой степенью вероятности 

прогнозировать величину 

производительности в зависимости от 

энергетических и конструктивно-

технологических параметров 

почвообрабатывающих агрегатов. 

Адаптивность. Адаптивность является 

одним из основных свойств 

почвообрабатывающих агрегатов, 

описывающее возможность их перевода с 

одного режима (скоростного и нагрузочного) 

на другой.  

Адаптивность почвообрабатывающих 

рабочих органов также является важным их 

свойством, описывающим возможность 

изменения конструктивных и 

технологических параметров в заданных 

пределах.  

Конструктивные особенности 

динамичных рабочих органов позволяют 

изменять конструктивные и технологические 

параметры автоматически.  

Автоматическое изменение 

конструктивных параметров (угол резания, 

площадь фронтальной проекции, угол 

крошения) становится возможным благодаря 

применению упругих элементов 

связывающих отдельные составляющие 

части динамичных рабочих органов. 

Пределы изменения конструктивных 

параметров можно заранее устанавливать 

при формировании отдельно взятых рабочих 

органов. Адаптация рабочих органов к 

удельному сопротивлению почвы зависит от 

величины скорости движения, скорости 

напора и площади фронтальной проекции 

динамичных рабочих органов. 

Автоматические управление параметрами 

рабочих органов обеспечит снижение 

дисперсии тягового сопротивления, что в 

итоге обеспечит повышение 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов. 
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Значение тягового сопротивления    

почвообрабатывающего агрегата с 

динамичными рабочими органами можно 

определить по формуле: 

               
    ,    (9) 

С учетом того, что произведение 

твердости почвы пТ  и квадрат скорости 

движения 
2

рV  представляет собой скорость 

напора (или динамические давление)   
  

выражение (9) можно записать так: 

*5,0 FРКR н

ДДa  .   (10) 

Как было отмечено выше, с повышением 

скорости движения почвообрабатывающего 

агрегата происходит увеличение скорости 

напора (динамического давления). При этом 

происходит автоматическое мгновенное 

уменьшение площади фронтальной 

проекции рабочих органов и коэффициента 

террадинамического сопротивления дК .  

Из выражения (9) и (10), находим 

площадь фронтальной проекции рабочих 

органов почвообрабатывающей машины при 

заданной глубине обработки почвы: 

   
  

       
 .                   (11) 

С учётом того, что   
       

 , 

получим: 

   
  

         
 .    (12) 

Анализ выражений (11) и (12) 

показывает, что основной причиной 

изменения площади фронтальной проекции 

*F рабочих органов почвообрабатывающей 

машины служит разница в интенсивности 

возрастания тягового сопротивления aR  и 

скорости напора   
       

 . При 

интенсивном повышении скорости напора 

происходит некоторое изменение 

коэффициента террадина-мического 

сопротивления дК .  

В итоге при прохождении рабочего 

органа через твердый (плотный) слой почвы 

обеспечивается автоматическое снижение 

тягового сопротивления. 

Если выражение (12) применять для 

анализа почвообрабатывающих агрегатов со 

стандартными рабочими органами, 

лишенными свойства динамичности, при 

фиксированном значении скорости движения 

  , значение коэффициента 

террадинамического сопротивления дК
 

остается постоянным, разница в 

интенсивности возрастания тягового 

сопротивления и скорости напора, из-за 

постоянства площади фронтальной проекции 

рабочих органов, приводит к увеличению 

тягового сопротивления aR .  

Математические модели (11) - (12) 

выражают закономерность изменения 

площади  
*F

 
фронтальной проекции 

динамичных рабочих органов 

почвообрабатывающей машины в 

зависимости от тягового сопротивления aR , 

коэффициента террадинамического 

сопротивления дК , твердости почвы пТ , 

скорости движения рV
 
агрегата и скорости 

напора (динамического давления)   
 . 

Интенсивность возрастания тягового 

сопротивления aR  и скорости напора   
  по 

мере повышения скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата не является 

случайностью, а закономерно. 

На рисунке 1 представлена графическая 

зависимость тягового усилия      (или 

тягового сопротивления) и скорости напора 

  
  от скорости движения    

почвообрабатывающего агрегата. 
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Рис. 1. Графическая зависимость тягового 

усилия      (или тягового сопротивления) и 

скорости напора   
  от скорости движения    

почвообрабатывающего агрегата [11] 
 

Тяговое сопротивление aR  (или тяговое 

усилие    ) и скорость напора   
 , как и 

скорость движения    

почвообрабатывающего агрегата являются 

случайными величинами. Более интенсивное 

возрастание скорости напора    
  на 

динамичные рабочие органы, по сравнению с 

их тяговым сопротивлением   , с 

повышением скорости движения     (рисунок 

1), вызывает тенденцию к уменьшению 

площади фронтальной проекции 
*F  и угла 

резания почвы. В целом, вариация тягового 

сопротивления aR
,
 скорости напора    

 , 

скорости движения    почвообра-

батывающего агрегата в совокупности 

являются ключевыми факторами [12] и 

источниками формирования 

высокочастотных колебаний в конструкции 

динамичных рабочих органов. 

В целом, из-за конструктивных 

особенностей динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов, 

дисперсия тягового сопротивления и других 

параметров и показателей, которые до сих 

пор была неуправляема, становиться 

управляемой в заданных пределах, что имеет 

большое значение при повышении 

эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов. 

Разработанные математические модели 

закладывают аналитический фундамент 

повышения эксплуатационных качеств 

почвообрабатывающих агрегатов, 

строящийся на анализ структуры оценочных 

показателей процесса обработки почвы и 

свойств динамичных рабочих органов. 

Конструкция динамичных рабочих 

органов позволяет изменять угол резания и 

крошение почвы, а также их площадь 

фронтальной проекции в определенных 

допустимых пределах, без ущерба на 

показатели качества обработки почвы. При 

работе на повышенных скоростях в 

динамичных рабочих органах появляются 

высокочастотные колебания. 

Как показали исследования [13] 

высокочастотные колебания с определенной 

амплитудой обеспечивают устойчивое 

дробление почвы на отдельные элементы, 

снижают сопротивление почвы 

деформированию вследствии расшатывания 

межагрегатных связей в почве и снижения её 

прочности. При наличии  высокочастотных 

колебаний не образуется нарост на режущих 

кромках почвообрабатывающих рабочих 

органов.  

Выводы 

Применительно к почвообра-

батывающим агрегатам с динамичными 

рабочими органами, в качестве основных 

эксплуатационных свойств, характе-

ризующих их эксплуатационные качества 

выбраны: топливная экономичность, 

производительность и адаптивность. 

Разработаны математические модели для 

определения показателей оценки 

эксплуатационных качеств почво-

обрабатывающих агрегатов с динамичными 

рабочими органами, учитывающие 

коэффициент террадинамического 

сопротивления, твердость и влажность 

почвы, скорость движения, площадь 
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фронтальной проекции динамичных 

почвообрабатывающих рабочих органов. 

Математические модели позволяют более 

широко представлять структуру основных 

эксплуатационных свойств почво-

обрабатывающих агрегатов с динамичными 

рабочими органами, сделать выводы о 

значимости параметров, раскрывают 

основные причины появления 

низкочастотных и высокочастотных 

колебаний. Разработанные математические 

модели являются более совершенными, 

описывающими закономерность изменения 

эксплуатационных свойств 

почвообрабатывающих агрегатов с новыми 

динамическими рабочими органами. 

Вхождение в ранее известных 

математических моделей новых параметров 

и факторов стало реальным благодаря 

приобретения рабочими органами новых 

свойств динамичности. Предложенные 

математические модели обеспечат с более 

высокой степенью вероятности 

прогнозировать величину показателей, 

характеризующих эксплуатационные 

качества почвообрабатывающих агрегатов в 

зависимости от их энергетических и 

конструктивно-технологических параметров. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛЬЦЕВО-ЩЕТОЧНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлено устройство с вальцево-щеточными рабочими органами, которое 

предназначено для отделения почвенных примесей сухим способом в процессе предреализационной 

доработки клубней картофеля. Обоснована необходимость такого процесса. Приведены результаты 

экспериментальных исследований и рациональные значения регулируемых параметров устройства. 

Установлено, что наилучшие показатели по отделению прилипшей почвы от клубней картофеля 

достигаются при производительности установки от 1,0 до 1,5 т/ч, частоте вращения валов с щеточно-

нейлоновым покрытием от 80 до 100 мин
-1

 и угле наклона рабочей поверхности от 12 до 15 град. 

Приведены расчеты технико-экономической эффективности применения разработанного устройства. 

Получены значения годового экономического эффекта, а также рассчитан срок окупаемости 

капиталовложений. 

 

Ключевые слова: вальцево-щеточный очиститель; регулируемый параметр; клубень; почвенные 

примеси; эффективность отделения; экономическая эффективность. 
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ASSESSMENT OF FEASIBILITY OF BRUSH ROLLER CLEANER FOR POTATO TUBERS 

 

A.M. Zakharov, Cand. Sc. (Engineering) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article describes a device with the brush roller, which is designed for the dry separation of soil 

foreign matter during the pre-sales treatment of potato tubers. The argument for such a process is made. The 

results of experimental studies and the rational values of adjustable parameters of the device are presented. 

The best indicators for the separation of adhering soil from potato tubers were registered under the 

installation throughput from 1.0 to 1.5 t / h, the rotational speed of the rollers with a brush and nylon coating 

from 80 to 100 min
-1

 and the working surface angle from 12 to 15 degrees. The calculations of technical and 

economic efficiency of the developed device are shown; the values of the annual economic effect and the 

payback period of capital investments were calculated. 

 

Key words: brush roller cleaner; controlled parameter; tuber; soil foreign matter; separation efficiency; 

economic efficiency. 
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Введение 

На сегодняшний день все большее 

внимания занимают вопросы 

конкурентоспособности производства 

отечественной продукции аграрного сектора, 

в частности направления растениеводства, а 

именно картофель и свежая плодоовощная 

продукция. Ставя перед собой задачу 

получения высоких показателей реализации 

продукции первостепенное значение 

приобретают такие вопросы, как степень 

подготовленности почв [1], качество 

семенного материала [2], своевременные 

посадка, обработка, сбор урожая, условия 

хранения и способ ее послеуборочной 

доработки или переработки [3-6]. Любой из 

этих факторов, а тем более в совокупности, 

влияют на ценообразование продукта, так 

как затраты на каждую из технологических 

операции включаются в конечную её 

стоимость. Соотношение цен на картофель в 

торговой розничной сети зависит во многом 

от его предреализационной доработки, 

соответственно от его внешней 

привлекательности и способа и материала 

упаковки [7]. Ориентировочное отношение 

цен картофеля при его реализации выглядят 

так: картофель, поступающий в торговые 

розничные сети из хранилища без 

дополнительной предпродажной доработки – 

1,0; картофель очищенный без воды, сухим 

способом и упакованный в сетки – 1,4; 

картофель мытый и упакованный в пакеты – 

2,0. Это мотивирует сельхозпроизводителей 

повышать уровень подготовленности своей 

продукции [8]. 

В цепи технологических операций 

производства картофеля этап 

предреализационной обработки является 

одним из важнейших, но и он, в свою 

очередь, включает в себя ряд процессов, 

куда необходимо включить первоначальную 

очистку вороха, разделение на фракции и 

затаривание в тару, мешки, сетки или 

вакуумирование [9]. Техника отечественных 

производителей, которая может быть 

максимально адаптирована к работе в 

условиях наших сельхозпроизводителей не 

имеет большого распространения на рынке. 

Технику иностранных производителей, 

например Польша, Германия, Голландия или 

США приобрести легко, располагая 

достаточными финансовыми 

возможностями. Так же техника 

иностранных производителей обладает 

множеством достоинств: она технологична, 

качественно собрана, надежна, имеет 

высокую производительность и так далее. 

Однако, не смотря на все достоинства она 

имеет и ряд существенных недостатков. К 

ним можно отнести стоимость, цены на 

запасные части и обслуживание, высокую 

производительность, что не всегда актуально 

в небольших фермерских хозяйствах [10], 

высокое потребление электроэнергии и т.д. 

Техника для очистки корнеклубнеплодов 

сухим способом, которую выпускали в 

нашей стране исчерпала свой 

производственный ресурс, технически 

устарела. Возможность эффективного 

функционирования, ремонта и обслуживания 

этой техники отсутствует. В связи с этим 

возникает необходимость разработки 

современного, адаптированного к работе в 

отечественных хозяйствах и лишенного 

вышеперечисленных недостатков 

устройства, стоимость и затраты на 

техническое обслуживание и эксплуатацию 

которого будут соизмеримы с финансовыми 

возможностями сельхозпроизводителей, а 

качество обработки материала будет 
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соответствовать требованиям ГОСТ Р51808-

2013 «Картофель продовольственный». 

Материалы и методы 

Проведя анализ существующих способов 

и средств механизации процесса 

предпродажной доработки, отделения 

почвенных остатков и примесей сухим 

способом, наиболее рациональным следует 

считать вальцево-роторный очиститель с 

щеточно-нейлоновым покрытием 

поверхности рабочих органов, так как 

материал, обрабатываемый таким способом 

наименее подвержен травмированию и 

вместе с тем, показывает высокую степень 

отделения примесей. 

Для проведения исследований процесса 

очистки клубней картофеля сухим способом, 

без использования воды в Институте 

агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства - 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ был 

изготовлен экспериментальный образец 

устройства послеуборочной и 

предреализационной доработки 

корнеклубнеплодов, предназначенный для 

использования в крестьянских и фермерских 

хозяйства с не большими объемами 

производства продукции, рис. 1. 

 

         
Рис. 1. Устройство для отделения почвенных примесей сухим способом 

 

На процесс отделения от клубней 

картофеля примесей и растительных 

остатков влияет большое количество 

технологических, конструктивных и 

технических параметров. В ходе 

предварительных экспериментов были 

установлены три основных фактора, к ним 

относятся: угол наклона рабочей 

поверхности, образованной валами с 

щеточно-нейлоновым покрытием, частота 

вращения этих валов и производительность 

установки [7]. 

Исследовали устройство для отделения 

почвенных примесей сухим способом при 

следующих значениях параметров: нагрузка 

установки рабочим материалом от 1 - 3 т/ч, с 

шагом 1 т.; частота вращения валов с 

щеточно-нейлоновым покрытием от 60 - 140 

об/мин с шагом 40 мин
-1

; угол наклона 

рабочей поверхности, образованной валами с 

щеточно-нейлоновым покрытием от 7 - 15 

град. 

Результаты и обсуждение 

По полученным в ходе 

экспериментальных исследований данным 

были построены поверхностей откликов и 

контуры их сечений зависимости качества 

очистки клубней картофеля устройством для 

отделения почвенных примесей сухим 

способом от нагрузки установки рабочим 

материалом, частоты вращения валов с 
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щеточно-нейлоновым покрытием и угла 

наклона рабочей поверхности. 

Анализ полученных данных и графиков, 

построенных в ходе обработки информации 

показали, что наилучшие показатели по 

отделению прилипшей почвы от клубней 

картофеля достигаются при нагрузке 

установки рабочим материалом от 1,0 - 1,5 

т/ч, частоте вращения валов с щеточно-

нейлоновым покрытием от 80 - 100 мин
-1

 и 

угле наклона рабочей поверхности от 12 - 15 

град. Целевая функция эффективности 

очистки клубней картофеля имеет 

максимальное значение, равное 93%, при 

частоте вращения щеточных валов 79 мин
-1

, 

угле наклона 15
о
 и подаче 1 т/ч [8]. 

Годовой экономический эффект является 

одним из ключевых показателей разработки 

технических средств, его принято 

определять по разности затрат нового 

варианта и уже существующего. 

Для определения экономического 

эффекта от применения устройства для 

отделения почвенных примесей сухим 

способом его использовали в составе линии с 

ПКСП 6-10. Машина МСОК-5 производства 

республики Беларусь была взята за базовый 

вариант, так как она больше других 

соответствует по технико-технологическим 

показателям. Сравниваемые изделия 

отличает друг от друга конструкция рабочих 

органов, в МСОК-5 используются щеточные 

валы фигурной формы, производительность 

у сравниваемых образцов отличается на 0,5 

т/ч, у МСОК-5 она составляет 3,5 т/ч., а 

экспериментального образца 3 т/ч и 

остаточное загрязнение, у МСОК-5 до 2%, а 

у экспериментальной установки до 1%. Что в 

полной мере соответствует требованию 

ГОСТ Р51808-2013, в котором указано, что 

наличие земли, прилипшей к клубням не 

должно превышать 1% от массы. 

Годовой экономический эффект от 

использования устройства для отделения 

почвенных примесей сухим способом 

образуется за счёт меньшей балансовой 

стоимости и более высокого качества 

обработки в сравнении с машиной МСОК-5. 

Стоимость устройства для отделения 

почвенных примесей сухим способом при 

изготовления его на экспериментально 

производственном участке в институте 

агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства - 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ составляет 

315 тыс. руб. Цена выпускаемой машины 

МСОК-5 – 395 тыс. руб. 

Предварительные расчеты показали, что 

годовая экономическая эффективность 

применения устройства для отделения 

почвенных примесей сухим способом в 

сравнении с машиной МСОК-5, при 

одинаковой производительности – 3 т/час 

составит 1000 руб/т обрабатываемого 

материала. Необходимые данные для 

проведения расчета экономического эффекта 

использования устройства для отделения 

почвенных примесей сухим способом 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для определения экономического эффекта 

Наименование показателя Обозначение Базовая Новая 

Объем работы за год, т А 875 750 

Производительность за час, т Wсм 3,5 3 

Энергозатраты, кВт·ч/т qэ 0,3 0,3 

Обслуживающий персонала, чел. n 2 2 

Коэффициент сложности работ. Ксл 1,0 1,0 

Балансовая стоимость, руб. Бм 395000 315000 

Годовая загрузка, нормативная, ч. Т 250 250 
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продолжение табл. 1 

Стоимость электроэнергии, руб/кВт·ч Цэ 3,8 3,8 

Часовая ставка обсл. перс., руб. Стар 125,0 125,0 

Нормативы отчислений, %: 

на реновацию 

на ТО и ТР 

 

На 

Нт.о 

 

12,5 

13,5 

 

12,5 

13,5 

Коэффициент эффективности капитальных 

вложений 
Ен 0,15 0,15 

Остаточная загрязненность клубней, %  до 2 до 1 

Цена продукта с высокой степенью очистки, 

руб./т 
Цо - 11000 

Цена очищенного продукта, руб./т Цо 10000 - 

 

Так как поступающий с поля, после 

комбайна или из хранилища для обработки 

картофель имеет примеси, прилипшую 

почву, то вес продукта поступившего на 

доработку и его вес после доработки 

обязательно будет отличаться. Поступающие 

на доработку перед реализацией клубни 

могут содержать примеси до 5% от массы. 

Из наших условий МСОК-5 будет 

обрабатывать 875 тонн картофеля, с 

начальной загрязненностью 5%, остаток 

почвы 2%, следовательно, вес обработанного 

материала составит 849 тонн. Устройства для 

отделения почвенных примесей сухим 

способом будет обрабатывать 750 тонн 

картофеля, с начальной загрязненностью 5%, 

остаток почвы 1%, следовательно, вес 

обработанного материала составит 720 тонн. 

После проведения расчета 

экономической эффективности применения 

устройства для отделения почвенных 

примесей сухим способом получены 

следующие значения экономических 

показателей, для большей наглядности они 

скомпонованы и представлены в виде 

таблицы 2. 

Таблица 2 

Расчетные данные экономических показателей 

№ Экономические показатель 
Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

1 Амортизационные отчисления на годовой объем работ, аЗ , руб. 49375 39375 

2 Затраты на ремонт и ТО, ..ОТЗ , руб. 53325 42525 

3 Затраты на хранение, .хрЗ , руб. 350 300 

4 Затраты на электроэнергию, эЗ , руб. 1330 1140 

5 Прямая оплата труда, ОПЗ , руб. 62500 62500 

6 Отчисления на социальные нужды, .СоцЗ , руб. 23750 23750 

7 Оплата труда с учетом отчислений на соц. нужды, .опсЗ , руб. 86250 86250 

8 Выручка от продажи картофеля, рВ , руб. 9703 10560 

9 Всего затрат, З, руб. 190630 169590 

10 Удельные капиталовложения, удК , руб./т. 494 420 

11 Приведенные затраты, зП , руб./т. 201 209 

12 Снижение всех затрат от использования новой машины, зС , %. 11 

13 Снижение приведенных затрат, 
зПС , %. 4 
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продолжение табл. 2 

14 Снижение удельных капиталовложений, 
удКС , %. 15 

15 Прибыль, П, руб./т. 857 

16 Годовой экономический эффект, ГЭ , руб. 636750 

17 Срок окупаемости капиталовложений, ОКТ , год. 0,5 

 

Выводы 

Расчеты показывают, что экономический 

эффект от применения устройства для 

отделения почвенных примесей сухим 

способом с вальцево-щеточными рабочими 

органами составляет 636750 рублей, по 

сравнению с базовой машиной МСОК-5 

(производства Республика Беларусь). Это 

достигнуто за счет более низкой цены новой 

установки для очистки клубней и более 

низкого значения остаточной загрязненности 

обработанного материала, менее 1%, по 

сравнению с базовым вариантом, это в 

полной мере соответствует требованиям 

ГОСТ Р51808-2013. Срок окупаемости 

устройства для отделения почвенных 

примесей сухим способом с вальцево-

щеточными рабочими органами по технико-

экономическим расчетам составил 0,5 года 

или 6 месяцев. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕЖИМЫ ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург,Россия 

 

Актуальность темы исследований связана с проблемой снижения затрат энергии на 

технологические процессы послеуборочной и предреализационной обработки корнеклубнеплодов. 

Учитывая растущее потребление воды в промышленной сфере, ограниченные запасы пресных вод во 

многих регионах нашей страны, природно-климатические условия, а также возрастающие 

экологические требования к технологиям и техническим средствам необходима разработка нового 

подхода в технологии послеуборочной и предреализационной обработки корнеклубнеплодов. На 

основе подробного анализа литературы и практики было установлено, что затраты на такую 

обработку можно существенно снизить путем разработки и внедрения новых технических средств, 

работающих с учетом комбинации основных законов аэродинамики и механики. В лабораторных 

условиях были проведены экспериментальные исследования на установке ПОКАС-1 ИАЭП с целью 

получения данных, позволяющих установить технологические особенности и режимы 

предреализационной обработки корнеклубнеплодов на примере картофеля аэродинамическим 

способом. Исследовались различные аэрогидротермодинамические режимы работы установки. При 

этом варьировались частота вращения барабана, температура подаваемого через форсунки воздуха, а 

также продолжительность опыта. На основе анализа и обобщения результатов эксперимента были 

установлены технологические особенности аэродинамического способа, заключающиеся в 

возможности регулировки температурного режима и частоты вращения барабана в камере; изменения 

направления, давления и температуры направленного воздушного потока в очистительной камере; 

высокой степени очистки выходящего из очистительной камеры воздуха водяным фильтром. Кроме 

того указанный способ обеспечивает существенное снижение удельных затрат энергии на обработку 

корнеклубнеплодов, экологическую безопасность технологии и улучшение условий труда 

работников. 

Ключевые слова: аэродинамическая очистка; корнеклубнеплод; экспериментальное 

исследование; режим работы; почвенная частица; степень очистки, картофель. 
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The relevance of the study topic is related to the problem of reducing energy costs for technological 

processes of post-harvest and pre-sales treatment of root and tuber crops. Considering the growing water 

consumption in the industrial sector, the limited fresh water reserves in many regions of the country, natural 

and climatic conditions, as well as increasingly stringent environmental requirements for technologies, 

machines and equipment, new approach to the technology of post-harvest and pre-sales treatment of roots 

and tubers is required. The detailed analysis of the literature and practical experience showed that the cost of 

such treatment could be significantly reduced by developing and implementing new tools, which would work 

with a combination of the basic laws of aerodynamics and mechanics. Experimental studies were carried out 

under laboratory conditions on POKAS-1 installation designed in IEEP in order to obtain the data allowing 

to establish the technological characteristics and operation modes of aerodynamic pre-sales treatment of root 

and tuber crops through the example of potatoes. Different aerohydrothermodynamic modes of operation 

were investigated under various drum rotation frequency, temperature of the air supplied through the 

nozzles, as well as the experiment duration. Analysis and summary of the experiment findings allowed 

specifying the technological characteristics of the aerodynamic treatment, which included variable 

temperature and drum rotation frequency control in the chamber; adjustability of direction, pressure and 

temperature of the air flow in the chamber; and high cleaning degree of the exhaust air with a water filter. In 

addition, this method was found to provide a significant reduction in the unit cost of energy for the root or 

tuber crop treatment, the environmental compliance of the technology and improved working conditions for 

operators. 

Key words: aerodynamic treatment, root and tuber crop, experimental study, operation mode, soil 

particle, cleaning degree, potato. 

For citation: Dzhabborov N.I., Zakharov A.M. Technological characteristics and operation modes of 

pre-sales aerodynamic treatment of potato tubers. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 111-119. (In Russian) 

Введение 

Картофель является высоко 

распространённой культурой, которая 

выращивается в большинстве стран мира [1]. 

Площади, занимаемые под картофель, в 

нашей стране в основном располагаются в 

Сибири, на Урале, в Нечернозёмной зоне и 

других областях. Для получения высокой 

урожайности этой культуры необходимо 

грамотно подходить, как к организации 

самого производства, так и к ее переработке. 

Питательная ценность клубней имеет 

огромное значение для здоровья человека, а 

по сбору сухого вещества с единицы 

площади картофель занимает одно из первых 

мест, среди других культур. Возможности 

использования картофеля для технических 

целей по истине велики, он может служить 

ценной кормовой культурой и 

использоваться в качестве корма для 

животных. Значение картофеля велико и в 

агротехнике возделывания картофеля 

позволяет почве оставаться рыхлой, чистой 

от сорняков и богатой питательными 

веществами. Питательная ценность клубней 

имеет огромное значение для здоровья 

человека, а по сбору сухого вещества с 

единицы площади картофель занимает одно 

из первых мест, среди других культур. 

Картофель является источником витамина С, 

В1, В2, РР, В6, а также каротина [2]. 

На сегодняшний день мировой рынок 

предъявляет высокие требования к качеству 

картофеля. Пропорционально росту качества 

производимого картофеля и других 

корнеклубнеплодов растут и затраты на их 

производство. На сегодняшний день 

известно два способа подготовки 

корнеклубнеплодов к реализации в торговых 

сетях, это мойка и очистка сухим способом  

[3]. Оба варианта, на фоне современных 

тенденций за экономию энергии, денежных и 
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трудовых затрат, обеспечения экологической 

безопасности и охраны труда имеют свои 

недостатки. 

Используя при подготовке к реализации 

корнеклубнеплодов сухой способ очистки 

нужно учитывать, что распространение 

почвенной пыли будет негативно 

сказываться как на состоянии здоровья 

работников, так и на состоянии окружающей 

среды, а производители, использующие 

мойку сталкиваются с большим расходом 

пресной воды, а так же с затратами 

электроэнергии на сушку. При этом 

использование моющих машин требует 

наличия системы канализации, отстоя, 

очистки загрязнённой воды, удаления 

остатков очистки, что является объектом 

загрязнения окружающей среды[1].  

Учитывая растущее потребление воды в 

промышленной сфере, ограниченные запасы 

пресных вод во многих регионах нашей 

страны, природно-климатические условия, а 

так же возрастающие экологические 

требования к технологиям и техническим 

средствам необходима разработка нового 

подхода в технологии послеуборочной и 

предреализационной подготовки 

корнеклубнеплодов к реализации в торговых 

сетях. 

На основе подробного анализа 

литературы и практики, было установлено, 

что затраты на послеуборочную и 

предреализационную обработку 

корнеклубнеплодов можно существенно 

снизить путем разработки и реализации 

новых технических средств, работающих с 

учетом комбинации основных законов 

аэродинамики и механики [4-5].  

Ранее исследовались способы сепарации 

и очистки клубней картофеля с учетом их 

аэродинамических свойств [6-7].  

Была разработана математическая 

модель перемещения клубня по щеточной 

поверхности [8], обоснованы оптимальные 

параметры и режимы работы машины для 

мойки картофеля [9], скомпонована 

технологическая линия мойки картофеля для 

фермерских хозяйств [10]. 

Таким образом, в ИАЭП – филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ был разработан и 

исследован аэродинамический способ 

предреализационной подготовки 

корнеклубнеплодов. Как показали 

экспериментальные исследования, 

аэродинамический способ очистки лишен 

вышеперечисленных недостатков и способен 

отвечать всем условиям современных 

требований и норм ГОСТ Р51808-2013 

«Картофель продовольственный». 

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 

технологические особенности и режимы 

предреализационной обработки 

корнеклубнеплодов аэродинамическим 

способом на разработанной 

экспериментальной установке (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка ПОКАС-1 

ИАЭП для предреализационной обработки 

корнеклубнеплодов (картофеля) 

аэродинамическим способом 

1-насос-вентилятор; 2-камера с барабаном; 3-

сепаратор (водяной фильтр); 4-насос-

вентилятор; 5-регулятор частоты вращения 

барабана 
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Целью исследований является получение 

экспериментальных данных, позволяющие 

установить технологические особенности и 

режимы предреализационной обработки 

корнеклубнеплодов аэродинамическим 

способом. 

Экспериментальные исследования 

проводились на примере 

предреализационной обработки картофеля 

овальной формы, сорта «Удача», урожая 

2017 года. 

Температура окружающей среды при 

проведении экспериментов была 21 
о
С. 

Средняя масса проб картофеля во всех 

повторностях эксперимента составлял 2,5 кг. 

Повторность проведения всех вариантов 

эксперимента – трехкратная. 

В качестве агента очистки 

использовалась вода в емкости 3 (рисунок 1) 

объемом 5 л, что позволяет очищать 

проходящий через сепаратор (фильтр) 

воздух до необходимых параметров. 

Общий вес установки составил 125 кг, 

при этом вместимость резервуара воды для 

очистки воздуха составляет 5 литров, а 

максимальная вместимость барабана для 

корнеклубнеплодов (картофеля) – 15 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, мин; 

- частота вращения барабана, мин
-1

; 

- температура воздуха на входе в вентилятор, 
0
С; 

- температура воздуха на выходе из 

форсунки в барабане 
0
С; 

- первоначальная  масса картофеля  до 

очистки, кг; 

- масса картофеля  после очистки, кг. 

Экспериментальные данные обработаны 

по методике, изложенной в работе [5]. 

Результаты и обсуждение 

Технологические особенности, которые 

зависят от физико-механических свойств 

обрабатываемого материала (влажность, 

твердость, температура, геометрические 

размеры и т.д.) и режимы работы 

технических средств предреализационной 

обработки возникают на основе создания 

особого аэротермодинамического режима 

для эффективного отделения почвенных 

частиц с очищаемой продукции и вывода 

загрязненного воздуха из системы очистки в 

фильтрующий элемент. 

Технологический эффект - это 

совокупность результатов, обусловленных 

возможностью снижения энергетических 

затрат и трудоемкости работы, повышения 

экологической безопасности процесса 

предреализационной очистки 

корнеклубнеплодов.  

Теоретические и экспериментальные 

исследования, проведенные в 2016 - 2018 гг. 

позволили получить репрезентативные 

данные, основные из которых опубликованы 

в работах [4, 5]. 

Исследовались различные аэрогидро-

термодинамические режимы работы 

экспериментальной установки. При этом 

варьировались частота вращения барабана, 

температура подаваемого через форсунки 

воздуха, а также время опыта. 

Также проводились сравнительная 

оценка различных режимов работы 

установки ПОКАС-1 ИАЭП с контрольным 

вариантом. 

Контрольный вариант представлял собой 

фиксированное значение частоты вращения 

барабана           , без подачи воздуха 

с определенным для всех вариантов 

временем опыта. 

Графическая зависимость массы 

отделившихся примесей от температуры 

воздуха на выходе из форсунки при 
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постоянной частоте вращения барабана 

           представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость массы отделившихся 

почвенных частиц от температуры воздуха на 

выходе из форсунки (при постоянной частоте 

вращения барабана           ; 1 – контроль; 

2 – с изменением температуры воздуха) 

 

Как видно из рис. 2, на контрольном 

варианте опыта происходит незначительная 

очистка вследствие контакта между 

клубнями картофеля. Масса почвенных 

частиц, отделившихся от клубней, составила 

всего 9,5 г. 

Далее, при создании различных 

аэрогидротермодинамического режима в 

камере с барабаном (рис. 1, позиция 2), 

происходит существенное увеличение массы 

отделившихся почвенных частиц от 

поверхности клубней. 

Существенное увеличение массы 

отделившихся почвенных частиц от 

поверхности клубней зависит от 

технологических особенностей 

аэродинамического способа и 

установленных режимов работы установки. 

Технологические особенности 

аэродинамического способа заключаются в 

возможности: 

- регулировки температурного режима и 

частоты вращения барабана в камере; 

- изменения направления, давления и 

температуры направленного воздушного 

потока в очистительной камере; 

- высокой степени очистки воздуха, 

выходящего из очистительной камеры, 

водяным фильтром; 

- существенного снижения удельных затрат 

энергии на очистку корнеклубнеплодов [4]; 

- обеспечения экологической безопасности 

технологии и безопасности 

жизнедеятельности работников. 

Особенности взаимодействия общего и 

направленного воздушного потока, его 

температуры, частоты вращения барабана и 

взаимоконтакта клубней на процесс очистки 

заключаются в следующем: 

1 - отделение прилипших к клубню 

почвенных частиц происходит на основе 

создания особого аэротермодинамического 

режима для эффективного их отделения с 

очищаемой продукции и вывода 

загрязненного воздуха из системы очистки в 

фильтрующий элемент; 

2 - аэротермодинамический режим создает 

эффект иссушивания прилипшей к клубням 

почвы, в которой за счет активной потери 

влажности нарушаются внутренние связи, 

происходит их разрыв и образуются 

трещины, это хорошо видно на рис. 3; 

3 - напор воздушного потока, попадая в 

трещины срывает верхний слой прилипшей 

почвы, а потом, постепенно высушивает и 

снимает последующие слои вплоть до 

кожуры клубня, на рис. 4 это представлено 

наглядно. 

Эффекту разрыва внутренних связей 

способствует такое явление, как расширение 

самого клубня в процессе его нагревания, 

поэтому, процесс ослабления и разрушения 

внутренних связей происходит как снаружи 

прилипшего слоя почвы, так и внутри, в 

месте контакта кожуры клубня и 

внутреннего слоя почвы. 

Возможность изменения таких 

параметров, как температура и напор потока 

воздуха позволяет регулировать процесс 

иссушивания почвы и в целом очистки 

клубней. Так же активное воздействие на 
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процесс отделения прилипшей почвы 

оказывает движение клубней во 

вращающемся барабане. Под действием 

силы тяжести клубни в процессе вращения 

контактируют со стенками перфо-

рированного барабана и друг с другом. При 

этом совершая вращательные и 

перекатывающиеся движения, за счет 

соударений и трения друг о друга 

происходит дополнительное отделение 

прилипшей почвы от клубней. 

Взаимный контакт совместно с 

действием направленного воздушного 

потока повышает степень очистки. Из-за 

отсутствия непосредственного контакта с 

внешними острыми углами и предметами 

повреждения отсутствуют, контакт клубней 

между собой не приводит к повреждениям за 

счет природной эластичности и прочности 

клубни и его кожуры. 

Пылеобразные микрочастицы, образованные 

в процессе частичного отрыва от прилипшей 

к клубням почвы, уносятся воздушным 

потоком в водяной фильтр, и, проходя сквозь 

слой воды, оседают в ней, а более крупные и 

тяжелые частицы, проходя сквозь отверстия 

перфорированного барабана падают вниз в 

специальную емкость. 
 

 
Рис. 3. Разрыв внутрипочвенных связей и 

образование трещин после 

аэротермодинамического воздействия 

 

Рис. 4. Разрыв внутрипочвенных связей и 

локальное снятие воздушным потоком верхних 

слоев прилипшей почвы 

Соотношение микрочастиц, выводимых 

воздушным потоком и крупных тяжелых 

частиц почвы, в процессе проведения 

экспериментальных исследований в среднем 

составило 15-18 % к 82-85% соответственно. 

Данное соотношение может меняться в 

зависимости от степени загрязнённости 

клубней и установленного 

аэрогидротермодинамического режима 

очистки. 

На рис. 5 представлены зависимости 

массы отделившихся почвенных частиц от 

температуры воздуха на выходе из форсунки 

и частоты вращения барабана. 

 

Рис. 5.  Зависимости массы отделившихся 

почвенных частиц (∆, г) от температуры 

воздуха (t, 
0
С) на выходе из форсунки и частоты 

вращения барабана (n, мин
-1

) 
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Анализ экспериментальных данных, 

графических зависимостей и разработанных 

эмпирических математических моделей [4] 

показывает, что оптимальным режимом 

работы экспериментальной установки для 

предреализационной подготовки картофеля 

является его функционирование при частоте 

вращения барабана            и 

температуре воздуха на выходе из форсунки 

         . 

Выводы 

Установлены технологические особен-

ности предреализационной обработки 

корнеклубнеплодов на примере картофеля, 

особенности взаимодействия общего и 

направленного воздушного потока, его 

температуры, частоты вращения барабана и 

взаимоконтакта клубней на процесс очистки, 

которые в дальнейшем способствуют 

совершенствованию аэродинамического 

способа, разработке эффективных 

технических средств очистки 

корнеклубнеплодов. 

Технологические особенности 

аэродинамического способа заключаются в 

возможности регулировки температурного 

режима, частоты вращения барабана в 

камере, изменения направления, давления и 

температуры воздушного потока, степени 

очистки воздуха, выходящей из 

очистительной камеры с водяным фильтром, 

существенного снижения удельных затрат 

энергии на очистку корнеклубнеплодов, 

обеспечения экологической безопасности 

технологии и безопасности 

жизнедеятельности работников. 

Существенное увеличение массы 

отделившихся почвенных частиц с 

поверхности клубней зависит от 

технологических особенностей 

аэродинамического способа и 

установленных режимов работы установки. 

Установлено, что оптимальным 

режимом работы экспериментальной 

установки ПОКАС-1 ИАЭП для 

предреализационной подготовки картофеля 

является его функционирование при частоте 

вращения барабана            и 

температуре воздуха на выходе из форсунки 

         .  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Camire M., Kubow S., Donnelly D. Potatoes 

and Human Health. Critical reviews in food 

science and nutrition. 2009; 49: 823–840. DOI: 

https://doi.org/10.1080/10408390903041996 

2. Scott R.K., Wilcockson S.J. Application of 

physiological and agronomic principles to the 

development of the potato industry (Harris P.M. 

(eds.) The Potato Crop. 1978. Springer, Boston, 

MA: 678–704. DOI: https://doi.org/10. 

1007/978-1-4899-7210-1_18 

3. Фомин И.М., Логинов Г.А., Захаров А.М. 

Технико-технологическая модернизация 

картофелеводства в товаропроизводящих 

хозяйствах Северо-Запада РФ //Сборник 

научных докладов ВИМ. 2011. том 1. с. 95-

103. 

4. Джабборов Н.И., Захаров А.М., Зыков 

А.В. Оценка эффективности применения 

аэродинамического способа для 

предреализационной обработки картофеля 

//Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2018. № 

2(95). С. 136-143. DOI: 10.24411/0131-5226-

2018-10040. 

5. Джабборов Н.И., Захаров А.М. Методика 

экологической оценки аспирационно-

водяной очистки воздуха при обработке 

картофеля аэродинамическим способом 

//Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2017. № 

91. С. 138-146.  

https://doi.org/10.1080/10408390903041996
https://doi.org/10.%201007/978-1-4899-7210-1_18
https://doi.org/10.%201007/978-1-4899-7210-1_18


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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

118 

 

6. Hallee N. D.. Aerodynamic Properties of 

Potatoes and Associated Soil Materials,  

Transactions of ASAE. 1972. 15 (2): 0303-

0307. DOI: 10.13031/2013.37892. 

7. Ghasem Abedi, Shamsollah Abdollahpour, 

Mohammad Reza Bakhtiari. Aerodynamic 

properties of potato tubers to airflow separation 

from stones and clods. Int. J. Vegetable Sci. 

2018. DOI: 

https://doi.org/10.1080/19315260.2018.1478920

. 

8. Захаров А.М. Математическая модель 

перемещения клубня картофеля по щеточной 

поверхности //Технологии и технические 

средства механизированного производства 

продукции растениеводства и 

животноводства. 2017. № 92. С. 140-147.  

9. Орешин Е.Е., Устроев А.А., Захаров А.М. 

Оптимизация параметров и режимов работы 

машины для мойки картофеля //Инновации в 

сельском хозяйстве. 2015. № 3 (13). С. 182-

184.  

10. Устроев А.А., Захаров А.М., Логинов 

Г.А. Технологическая линия мойки 

картофеля для фермерских хозяйств 

//Техника и оборудование для села. 2016. № 

6. С. 34-36. 

 

REFERENCES 

 

1.Camire M., Kubow S., Donnelly D. Potatoes 

and Human Health. Critical reviews in food 

science and nutrition. 2009; 49: 823–840. DOI: 

https://doi.org/10.1080/10408390903041996  

2.Scott R.K., Wilcockson S.J. Application of 

physiological and agronomic principles to the 

development of the potato industry (Harris P.M. 

(eds.) The Potato Crop. 1978. Springer, Boston, 

MA: 678–704. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7210-1_18 

3.Fomin I.M., Loginov G.A., Zakharov A.M. 

Technical and technological modernisation of 

potato growingn in commodity producing farms 

of the North-West of the Russian Federation. 

Sbornik nauchnyh dokladov VIM [Collection of 

scientific reports of VIM]. 2011; vol. 1: 95-103. 

(In Russian) 

4.Dzhabborov N.I., Zakharov A.M., Zykov 

A.V. Otsenka effektivnosti primeneniya 

aerodinamicheskogo sposoba dlya 

predrealizatsionnoi obrabotki kartofelya 

[Evaluation of aerodynamic method of pre-sale 

treatment of potatoes].Tekhnologii i 

tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produktsii rastenievodstva i 

zhivotnovodstva. 2018. N 2 (95): 136-143. DOI: 

10.24411/0131-5226-2018-10040. (In Russian) 

5.Dzhabborov N.I., Zakharov A. M. Methods 

for environmental assessment of aspiration-

water cleaning of air in aerodynamic treatment 

of potatoes. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii 

rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2017; N 91: 

138-146. (In Russian) 

6.Hallee N. D.. Aerodynamic Properties of 

Potatoes and Associated Soil Materials,  

Transactions of ASAE. 1972. 15 (2): 0303-0307. 

DOI: 10.13031/2013.37892. 

7.Ghasem Abedi, Shamsollah Abdollahpour, 

Mohammad Reza Bakhtiari. Aerodynamic 

properties of potato tubers to airflow separation 

from stones and clods. Int. J. Vegetable Sci. 

2018. DOI: https://doi.org/10.1080/19315260. 

2018.1478920. 

8.Zakharov A.M. Matematicheskaya model' 

peremeshcheniya klubnya kartofelya po 

shchetochnoi poverkhnosti [Mathematical 

model of the movement of potato tubers on 

brushing surface]. Tekhnologii i tekhnicheskie 

sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva 

produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 

2017. N 92: 140-147. (In Russian) 

9.Oreshin E.E., Ustroev A.A., Zakharov A.M. 

Optimizatsiya parametrov i rezhimov raboty 

mashiny dlya moiki kartofelya [Optimisation of 

https://doi.org/10.1080/19315260.2018.1478920
https://doi.org/10.1080/19315260.2018.1478920
https://doi.org/10.1080/10408390903041996
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7210-1_18
https://doi.org/10.1080/19315260.%202018.1478920
https://doi.org/10.1080/19315260.%202018.1478920


          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства 

119 
 

parameters and operation modes of potato 

washing machine]. Innovatsii v sel'skom 

khozyaistve. 2015. N 3 (13): 182-184.  (In 

Russian) 

10.Ustroev A.A., Zakharov A.M., Loginov G.A. 

Tekhnologicheskaya liniya moiki kartofelya 

dlya fermerskikh khozyaistv [Technological 

potato washing line for private farms]. Tekhnika 

i oborudovanie dlya sela. 2016. N 6: 34-36. (In 

Russian) 

 

 

 

 

УДК 631.117:55                                                                  DOI  10.24411/0131-5226-2018-10065 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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В Северо-Западном районе России кормовые культуры занимают около 1500 тыс. га и 

составляют около 70% от объема посевных площадей. Затраты на корма составляют 50-60% и более в 

структуре затрат на производство животноводческой продукции. Отрасль кормопроизводства 

представляет собой сложную иерархическую систему. Она сопряжена со многими факторами, 

которые влияют на эффективность технологических процессов производства кормов из трав. 

Поэтому оценка эффективности является актуальной задачей. В статье дан анализ методов и 

критериев оценки технологических процессов, которая возможна на основании комплексной 

проверки или статистических данных по результатам испытаний машин. Сбор достоверной 

информации о факторах, которые влияют на эффективность процессов, а также формирование 

соответствующих массивов данных представляет собой достаточно трудоемкую задачу. При 

сопоставлении большого числа факторов, влияющих на технологический процесс, необходимо 

использовать специальные методы поиска рационального решения. Такие методы отличаются от 

методов решения однокритериальных задач. Предлагается использовать комбинированный метод 

экспертной оценки с применением обобщения (агрегирование, свертка) на каждом иерархическом 

уровне. 

 

Ключевые слова: кормопроизводство; оценка эффективности; технологический процесс; корма 

из трав; метод экспертной оценки.  
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In the North-West Region of Russia, the forage crops occupy about 1500 thousand hectares and account 

for 70% of the land under cultivation. The feed inputs are 50-60% or more in the breakdown of costs in 

livestock production. The forage sector is a complex hierarchical system. It is associated with many factors, 

which affect the efficiency of the technological processes of grass fodder production. Therefore, to evaluate 

their efficiency is an urgent task. The article considers the methods and criteria for evaluating technological 

processes that is possible based on the comprehensive check or statistical data on the results of machine 

testing. Acquisition of reliable information on the factors, which affect the process efficiency, as well as the 

formation of appropriate data sets, is quite a time-consuming task. When comparing a large number of 

affecting factors, special methods of rational solution search are needed. Such methods differ from the 

methods of solving the one-criterion problems. A combined method of expert evaluation is suggested, which 

makes use of generalization (aggregation, convolution) at each hierarchical level. 

  

Key words: forage making; performance evaluation; technological process; grass fodder; expert 

estimation method.  
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Введение 

Одной из не разрешенных проблем 

продовольственного обеспечения молочной 

отрасли является развитие технологии 

кормопроизводства и прежде всего с 

многолетними травами. Многолетние травы 

– основной объект изучения 

кормопроизводства [1].  

Для производства кормов в разных 

природно-климатических зонах России 

используется более 50% из 115 млн. га 

пашни, 91 млн. га природных кормовых 

угодий,  всего более 3/4 

сельскохозяйственных угодий или более 1/4 

части территории Российской Федерации [1]. 

На Северо-Западный регион России 

приходится 9/10 общей площади посевных и 

сельскохозяйственных угодий, 

особенностью которых является 

воспроизводство кормов [2]. В Северо-

Западном районе кормовые культуры 

занимают около 1500 тыс. га и составляет 

около 70% объема в структуре посевных 

площадей [3]. В структуре затрат на 

производство животноводческой продукции 

50-60% и более составляют затраты на корма 

[1]. При этом уровень продовольственной 

независимости, определенный как 

отношение собственного производства к 

потреблению на душу населения в Северо-

Западном регионе России по молоку 

составляет 47% (89,3% по РФ) и по мясу – 

51,6% (76,0% по РФ) [4]. Сокращение затрат 

на корма, позволит повысить рентабельность 

животноводства. 

Кормопроизводство представляет собой 

сложную иерархическую структуру. 

Широкий выбор способов и технических 

средств обеспечивает широкий выбор 

реализации технологии. Функционирование 

всей цепочки технологии происходит под 

действием многих факторов, управляемых 

(количество наименований технологического 

оборудования) и неуправляемых (влажность, 

климатические и пр.) Целью 

функционирования технологии  и в 

частности технологических процессов 

производства кормов из трав является 

получение кормов необходимого качества со 

снижением потерь питательных веществ при 
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заготовке и хранении их в условиях 

конкретных хозяйств. Поэтому оценка 

эффективности кормопроизводства должна 

проводиться на всех уровнях иерархии и 

этапах ее развития, начиная от 

проектирования и оканчивая получением 

готовой продукции (корма, и в результате 

молока и мяса) с возможностью 

оперативного прогнозирования конечного 

результата.  

Управление технологическим процессом 

производства кормов из трав требует учета 

действующих факторов и формирование 

соответствующих массивов данных. Данная 

задача представляет собой достаточно 

сложную проблему. Поэтому поиск методов 

оценки эффективности технологического 

процесса производства корма из трав 

является актуальной задачей 

кормопроизводства.  

Материалы и методы 

При сопоставлении большого числа 

факторов, влияющих на технологический 

процесс, необходимо использовать 

специальные методы поиска оптимального, 

или удовлетворительного решения, которые 

отличаются от методов решения 

однокритериальных задач [5]. 

Оценка промежуточных результатов 

проектирования и конечного результата 

выполнения технологического процесса 

производства кормов из трав предполагает 

анализ не одного, а множества свойств 

исходов, причем каждое свойство 

описывается с использованием отдельного 

показателя эффективности принимаемого 

решения. При этом решения принимаются не 

по одному, а по нескольким показателям 

эффективности решения, поэтому 

кормопроизводство относится к 

многокритериальному виду задач. Решение 

многокритериальных задач возникает в 

процессе проектирования, реализации и 

анализа перспектив развития технологий 

кормопроизводства, распределения ресурсов 

на каждом этапе проектирования и 

реализации.  

При решении многокритериальных задач 

используются следующие этапы 

решения [5]: 

- определение множества возможных 

векторных оценок; 

- определение множества Парето (множества 

векторных оценок, не различных по 

предпочтению); 

- преобразование неоднородных показателей 

в однородные, для сравнения различных 

показателей «по важности». Поэтому 

необходимо привести их к единой системе 

измерения. Применяется либо нормировка 

показателей  измерения их в процентах, либо 

использование единой порядковой шкалы; 

-определение оптимальных 

(удовлетворительных) векторных оценок, 

при которых множество значений 

показателей эффективности принадлежит 

множеству Парето, принятому ранее; 

-определение оптимальных (удовлет-

ворительных) значений параметров выбора. 

При решении многокритериальных задач 

применяются следующие методы: 

- лексикографический; 

- сведения многокритериальных задач к 

однокритериальной; 

- нахождения обобщенного показателя; 

Лексикографический метод 

используются в тех случаях, когда 

однородные показатели строго ранжируются 

по важности и предпочтение всегда отдается 

той векторной оценке, которая имеет 

большее значение более важного показателя 

[5]. 

Методы сведения многокритериальных 

задач к однокритериальной предполагают 

получение одного общего скалярного 

показателя, как функционала от заданных 

частных показателей эффективности и, в 

соответствии с этим, как функции от 

параметров и условий выбора [5]. 
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Метод главного показателя заключается 

в том, что из показателей эффективности 

принимается в качестве основного 

(главного), а все остальные учитываются в 

виде ограничений, определяющих область их 

допустимых изменений [5]. 

Методы обобщенного показателя при 

построении функции предполагают 

различные преобразования частных 

показателей эффективности. Получаемая при 

этом функция распределения значений 

показателей эффективности определяет 

обобщенный (единый) показатель 

эффективности, значения которого зависят 

от значений всех частных показателей 

эффективности [5]. 

Метод решений с использованием 

нечетких множеств применяется в тех 

случаях, когда множество показателей 

характеризуется нечетко 

сформулированными свойствами в 

описательной форме (дешевый, 

неэффективный, мало, много, удобный, 

неудобный, эффективных,  и т.п.).  Поэтому 

о принадлежности элемента к этому 

множеству можно судить по тому, насколько 

близко его свойство удовлетворяют 

сформулированным свойствам множества 

[5]. 

В процессе выработки решений 

необходимо получать и обрабатывать 

информацию, содержащую большое 

количество нечетких и неопределенных 

суждений типа «дорогой», «дешевый», 

«неэффективный», «мало», «много» и т.п. 

Использование формализованного языка 

традиционной математики для описания 

подобной информации, например языка 

математической логики, существенно 

обедняет математическую модель выработки 

решении, не позволяет учитывать всех 

деталей проблемной ситуации и в итоге 

приводит к неправильному решению [5]. 

Решение задачи эффективности 

технологических процессов производства 

кормов из трав сводится к решению ряда 

задач на разных уровнях. Алгоритм 

формирования основных задач для оценки 

эффективности технологического процесса 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования задач для 

оценки эффективности технологических 

процессов 

 

Одновременный учет нескольких 

критериев возможен в задачах 

многокритериальной оптимизации, в 

которых критерий оптимизации Км(Х) 

является не скаляром, а вектором: 

                                            (1) 

И задача состоит в одновременной 

экстремизации  К  критериев. 

                                                    (2) 

      

Решение данной  задачи возможно при 

одновременном нахождении вместо одного 

состояния оптимального значения Х* 

множества состояний {X*}, при этом задача 

многокритериальной оптимизации можно 

записать в виде: 

                                                 (3) 

      

при этом значение Х1 является строго более 

предпочтительным,  чем состояние Х2, если  

К(Х1) < К(Х2). 

В процессе заготовки кормов 

происходит целенаправленное воздействие 

на траву, являющуюся предметом труда, с 
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целью получения конечного продукта – 

корма с заданными физическими, 

химическими и биологическими свойствами. 

Основу типовых рационов крупного 

рогатого скота составляют сочные и грубые 

корма – силос, сенаж, сено. Планирование 

обобщенных объемов в различных 

хозяйствах определяется зоотехническими 

требованиями и изменяется в широких 

пределах, в зависимости от обеспеченности 

хозяйства кормами. 

Влажность массы травы колеблется в 

широких пределах в зависимости от вида 

заготавливаемого корма (грубые или 

сочные). Корма с содержанием влаги до 

40%,  клетчатки – более 10% и 

питательностью до 0,6 ЭКЕ относят к 

грубым, корма с содержанием влаги более 

40% – к сочным и зеленым [6]. Грубые корма 

имеют меньшее значение питательных 

веществ по сравнению с сочными кормами. 

Однако скармливание силоса без добавления 

сена или соломы может стать причиной 

расстройства пищеварения в рубце крупного 

рогатого скота. 

В условиях Северо-Западного района 

для производства грубых кормов 

применяются технологические процессы, 

такие как: 

- прессование сена в рулоны и тюки с 

дальнейшей принудительной вентиляцией; 

- прессование сена в рулоны и тюки без 

досушки; 

- заготовка рассыпного сена; 

- измельчение соломы при работе 

зерноуборочных комбайнов с 

соломоизмельчителями или подбор соломы 

из валков с одновременным измельчением 

силосоуборочными машинами; 

- заготовка зерно-соломенного сенажа или 

зерносенажа; 

- заготовка сенажа, подбор и прессование в 

рулоны с последующим заворачиванием в 

полиэтиленовую плёнку подвяленной до 

влажности 45-55% скошенной травы пресс-

подборщиком; 

- заготовка сенажа в облицованных 

наземных траншеях и сенажных башнях.  

К сочным кормам относится силос, 

который составляет основу рационов 

крупного рогатого скота, его доля в 

структуре кормления достигает 50% [7]. 

Лидирующее положение по объемам 

заготовки занимает  силос, прежде всего 

потому, что процесс силосования 

растительной массы, как способ 

консервирования сочных кормов надежен и 

общедоступен.  

Технологический процесс производства 

силоса: 

- подбор с измельчением валков из 

подвяленных многолетних трав с закладкой 

в траншеи. Для заготовки силоса на основе  

смешанных посевов культур повышенной 

влажности (кукуруза, подсолнечник) при 

закладке в траншеи используется солома (10-

15% по массе). 

К факторам, которые оказывают влияние 

на качество корма, при проектировании, а 

так же реализации технологии относятся: 

- природно-климатические условия 

(погодные условия); 

- вид обрабатываемой культуры 

(многолетние составляют 70-80%  от объема 

кормов бобово-злаковые травы и др. и 

однолетние травы, кукуруза, подсолнечник, 

однолетние горохово-вико-злаковые смеси и 

др.); 

- оснащенность технологическим 

оборудованием для заготовки кормов 

(косилки, пресс-подборщики, машины для 

плющения, валкователи, грабли-ворошилки, 

ворошилки-спушиватели, кормоуборочные 

комбайны, измельчители рулонов сена); 

-  наличие большого многообразия 

показателей, характеризующих 

технологическое оборудование (технические 

характеристики машины, показатели 

назначения, эксплуатационно-
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технологические показатели, показатели 

безопасности, показатели надежности и 

показатели экономической оценки машины), 

которые зачастую отличаются от 

паспортных. 

По данным ГНУ ВНИИ кормов, 40% 

потерь кормов происходит из-за 

несоблюдения сроков уборки, 33% - из-за 

нарушения технологии хранения и 

отсутствия консервантов, 25% из-за 

нарушения технологического процесса 

кормозаготовки [8].  

Надежность работы технических систем 

оказывает значительное влияние на 

технологический ущерб производства [9]. 

Поэтому важным этапом при 

проектировании технологических процессов 

и оценки их эффективности, является оценка 

и учет технического состояния 

сельскохозяйственных машин. 

В настоящее время в хозяйствах Северо-

Западного региона широко используются 

самоходные кормоуборочные комбайны 

таких крупных отечественных компаний, как 

ООО "Ростсельмаш" (РСМ 1401, РСМ 1403, 

РСМ 2650, РСМ-152 "ACROS-590 Plus", 

DON 680M), ЗАО СП “Брянсксельмаш”, г. 

Брянск (КСК-600, К-Г-6), и зарубежных 

фирм ОАО «Гомсельмаш», Республика 

Беларусь (КВК 8060); корпорация «Джон 

Дир», Германия (Джон Дир 8400), фирма 

"Krone", Германия (BIG X 500, BIG X 600/1), 

фирма “New Holland”, Бельгия (FR-450), 

немецкая компания "CLAAS" (JAGUAR 840, 

JAGUAR 950). 

Кроме этого широко используются 

прицепные кормоуборочные комбайны ОАО 

«Гомсельмаш», Республика Беларусь (КДП-

3000), фирмы "JF", Дания (FCT-1060, FCT-

1360, FCT-1460 MD) и др. 

Наличие многофакторности и 

особенностей технологического процесса 

требуют оценки результатов проектирования 

на каждом этапе. Алгоритм оценки этапов 

проектирования представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки этапов проектирования 

технологического процесса 

 

При  проектировании  технологического 

процесса  необходимо из всего множества 

вариантов определить допустимое  

подмножество, которое удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к 

технологическому процессу в заданных 

условиях и имеющему наилучшие 

показатели. 

Для оценки эффективности 

технологического процесса производства 

кормов из трав заслуживает внимание 

комбинированный метод, используемый при 

прогнозировании, который предусматривает 

кроме решения задачи математическим 

методом использование экспертной оценки. 

Так же данный метод может быть успешно 

применен при определении состава, 

структуры и использования средств 

технической оснащенности 

сельскохозяйственного предприятия. 

Поскольку при решении такой задачи только 

математическим методом невозможно учесть 

все факторы, влияющие на эффективность 

технологического процесса. 

Экспертные оценки основаны на 

интуиции, на сумме знаний, на жизненном 

опыте, которые позволяют без каких-либо 

детальных расчетов судить в общих чертах о 

перспективах хорошо известных явлений и 

событий [10]. 

Методы экспертной оценки разделяют 

на индивидуальные и коллективные. При 

индивидуальном методе прогноз 
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разрабатывается специалистом 

соответствующей области независимо от 

других работников того же профиля. К 

индивидуальным методам экспертной 

оценки относятся: оценка типа интервью, 

предполагающая беседу прогнозиста с 

экспертом по заранее разработанной 

программе; аналитическая экспертная 

оценка, которая подразделяется на метод 

докладной записки и морфологический 

метод. 

В морфологическом методе 

используются заранее разработанные анкеты 

по исследуемой теме. 

Преимуществами индивидуальных 

методов экспертизы являются невысокая 

стоимость проведения экспертизы, 

максимальное использование 

индивидуальных особенностей эксперта, 

незначительное психологическое давление 

на отдельного эксперта, возможность 

привлечения большого количества 

экспертов. Недостатками являются 

ограниченные возможности использования 

научных связей и сложность разработки 

общих стратегий 

Коллективный метод экспертной оценки  

разрабатывается специалистами 

соответствующих отраслей путем обмена 

мнениями друг с другом. Коллективный 

метод подразделяется на метод дискуссии 

(группа экспертов систематически 

собираются для проведения дискуссии), 

метод отнесенной оценки (формулируется 

общая проблема с концентрацией внимания 

экспертов на определенные ее аспекты), на 

основании которой составляется программа 

экспертизы. 

К преимуществам коллективного метода 

экспертной оценки  относятся эвристическая 

ценность обмена мнениями между 

экспертами, возможность ориентирования 

идей на главные вопросы с использованием 

внутренних и внешних связей в процессе 

экспертизы. Недостатками метода являются 

психологическая перегрузка (влияние 

авторитетов, мнение большинства) и 

высокая стоимость проведения экспертизы. 

Методы экспертной оценки требуют 

информации о компетентности экспертов. 

Существуют частные и комплексные оценки 

компетентности экспертов, выбор которых 

определяется характером решаемой задачи. 

Частные подразделяются на 

эвристические и статистические. 

Эвристическая оценка строится на основе 

определенной шкалы. Обычно берется 10-ти 

бальная шкала, предварительно 

разработанная по группе вопросов. 

Статистическая оценка определяется по 

величине отклонения от средней оценки 

экспертируемого вопроса. Комплексная 

оценка определяется как средневзвешенный 

арифметический показатель. 

В работе [10] продемонстрирован метод 

свертки многокритериальных экспертных 

оценок в условиях неопределенности с 

использованием нечетко-возможностного 

подхода. Построение обобщенного 

показателя многокритериальной свертки 

показано на примере агрегированных 

критериев агропромышленного производства 

путем построения логико-лингвистической 

модели (ЛЛМ). 

Преимуществом методики построения 

логико-лингвистической модели является 

использование профессионального языка 

эксперта путем введения лингвистических 

переменных, которые позволяют адекватно 

отобразить приблизительное словесное 

описание предметов и явлений даже в тех 

случаях, когда детерминированное описание 

отсутствует или невозможно в принципе 

[10].  

В качестве критериев оценки 

технологического процесса производства 

корма из трав предлагается применять 

агрегированные критерии оценки, такие как: 

- критерии экономического характера; 

- критерии энергетического характера; 
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- критерии экологического характера; 

- критерии сбалансированности рационов; 

- критерии использования потенциала 

угодий. 

Все критерии при расчете 

представляются в стандартизованном 

масштабе по формуле: 

 
   

     
  

   
   

         (4) 

 где     измеренная оценка 

соответствующего признака;   
  
  среднее 

значение интервала измерения признака; 

     интервал варьирования. 

Построение ЛЛМ позволяет расширить 

возможности подхода по формированию 

наборов агрегированных критериев путем 

дальнейшей свертки их в виде обобщенного 

показателя совокупного воздействия 

критериев для количественного сравнения 

различных вариантов технико-

технологических решений. Это способствует 

сокращению времени, затрачиваемого 

специалистами на осуществление 

комплексной оценки выходных показателей 

технологического процесса производства 

кормов из трав. 

Поэтому на основании 

вышеизложенного в качестве основного 

метода для оценки эффективности 

технологического процесса производства 

кормов из трав предлагается использовать 

логико-лингвистические модели. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследований было 

выявлено, что оценку эффективности  

технологических процессов производства 

кормов из трав  необходимо проводить на 

всех этапах проектирования 

технологического процесса. 

При  проектировании  технологического 

процесса  необходимо из всего множества 

вариантов определить допустимое  

подмножество, которое удовлетворяет всем 

требованиям, представляемым к 

технологическому процессу в заданных 

условиях и имеющему наилучшие 

показатели. Поскольку при решении такой 

задачи только математическим методом 

невозможно учесть все факторы, влияющие 

на эффективность технологического 

процесса, предлагается использовать 

комбинированный метод. Он применяется 

при прогнозировании и  предусматривает 

кроме решения задачи математическим 

методом использование экспертной оценки. 

 В частности предлагается применить 

метод обобщенного показателя 

многокритериальной свертки экспертных 

оценок с использование нечетко-

возможностного подхода, путем построения 

логико-лингвистической модели (ЛЛМ) на 

основе агрегированных критериев 

агропромышленного производства. 

Построение ЛЛМ позволяет расширить 

возможности подхода по формированию 

наборов агрегированных критериев путем 

дальнейшей свертки их в виде обобщенного 

показателя совокупного воздействия 

критериев для количественного сравнения 

различных вариантов технико-

технологических решений. Это способствует 

сокращению времени, затрачиваемого 

специалистами на осуществление 

комплексной оценки выходных показателей 

технологического процесса производства 

кормов из трав. 

Выводы 

Высокие показатели качества и 

сохранности кормов из трав обеспечиваются 

своевременным выполнением операций по 

их заготовке в фазе наибольшей 

концентрации питательных веществ с 

минимальным разрывом во времени [8]. По 

данным ГНУ ВНИИ кормов, 40% потерь 

кормов происходит из-за несоблюдения 

сроков уборки, 33% - из-за нарушения 

технологии хранения и отсутствия 

консервантов, 25% из-за нарушения 

технологического процесса кормозаготовки 

[8]. 
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Широкий выбор способов и технических 

средств обеспечивает многовариантность 

технологий. Поэтому необходимо 

осуществлять оценку эффективности 

технологического процесса на всех этапах и 

на основании результата принимать 

управляющие решения. 

В связи с тем, что для принятия 

управляющих решений выбор действующих 

факторов и формирование соответствующих 

массивов данных представляет собой 

достаточно трудоемкую задачу, и 

математическое описание действительного 

технологического процесса затруднено, - 

предлагается использовать 

комбинированный метод, используемый при 

прогнозировании. Он предусматривает 

кроме решения задачи математическим 

методом использование экспертной оценки. 

Одним, из которых является методика 

построения логико-лингвистической модели 

для оценки обобщенных показателей, 

характеризующих технологический процесс. 

Данные исследования являются важным 

этапом в разработке адаптивной системы 

информационных инструментов, которые 

позволят на основании информации о 

применяемой технологии, технических 

средств, особенности природно-

климатических условий, повысить 

эффективность или дать рекомендации по 

повышению эффективности производства 

кормов из трав в условиях конкретных 

хозяйств.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Косолапов В.М., Трофимов И.А., 

Трофимова Л.С.,  Яковлева Е.П. 

Кормопроизводство определяющий 

фактор сельского хозяйства России // 

Вестник Орел ГАУ. 2012. С. 29-31. №1(34) 

2. Попов В.Д., Сухопаров А.И. Оценка 

использования потенциала кормовых угодий 

// Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства.  2018. С. 

143-153.  

3. Состояние и перспективы производства 

кормов на полевых землях Российской 

Федерации. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 

2007. 108 с. 

4. М.В. Архипов, А.И. Иванов, С.М. 

Синицына, Т.А. Данилова и др. 

Методологические и информационно-

технологические основы развития 

кормопроизводства в Северо-Западном 

регионе РФ;под ред. В.Д. Попова СПб. 2015. 

184 с. 

5. М.А. Асланов и др.Системный анализ и 

принятие решений в деятельности 

учреждений реального сектора экономики, 

связи и транспорта; под ред. В.В Кузнецова. 

Москва: ЗАО Издательство 

«Экономика».2010.406 с.  

6. Ли С.С., Пшеничникова Е.Н., Кроневальд 

Е.А. Пути повышения качества заготовки 

силоса и сенажа // Вестник Алтайского 

государственного аграрного 

университета.2014.№2. С.98-102 

7. Кокунова И.В., Хачковский В.О., Смирнов 

В.В. К вопросу повышения эффективности 

заготовки и хранения кормов из трав в 

условиях Псковской области// Псковский 

регионологический журнал. 2010. № 9. С. 51-

55.  

8. Оськин С.В., Тарасенко Б.Ф. 

Надежность технических систем и 

экологический, экономический ущербы 

в сельском хозяйстве // Научный журнал 

КубГАУ. 2014. №101(07). С. 1-20.  

9. Попов В.Д., Спесивцев А.В., Сухопаров 

А.И., Спесивцев В.А. Свертка 

многокритериальных экспертных оценок в 

условиях неопределенности // 

Международная конференция по мягким 

вычислениям и измерениям.  Издательство: 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

128 

 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 2017. Т.1.С. 145-

150. 

 

REFERENCES 

 

1. Kosolapov V.M., Trofimov I.A., Trofimova 

L.S., Yakovleva E.P. Kormoproizvodstvo 

opredelyayushchii faktor sel'skogo khozyaistva 

Rossii [Forage production is the determining 

factor of agriculture in Russia]. Vestnik 

OrelGAU. 2012. N 1(34): 29-31. (In Russian) 

2. Popov V.D., Sukhoparov A.I. Otsenka 

ispol'zovaniya potentsiala kormovykh ugodii 

[Assessment of the use of fodder-producing area 

potential]. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produktsii 

rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. N 2 

(95): 143-153. (In Russian)  

3. Sostoyanie i perspektivy proizvodstva 

kormov na polevykh zemlyakh Rossiiskoi 

Federatsii [Status and prospects of feed 

production on the field lands of the Russian 

Federation]. Moscow: Rosinformagrotekh. 

2007: 108. (In Russian) 

4. Arkhipov M.V., Ivanov A.I., Sinitsyna S.M., 

Danilova T.A. et al. Metodologicheskie i 

informatsionno-tekhnologicheskie osnovy 

razvitiya kormoproizvodstva v Severo-

Zapadnom regione RF (pod red. V.D. Popova) 

[Methodological, information and technological 

basis for forage production development in the 

North-West Region of the Russian Federation. 

(ed. V.D.Popov)]. Saint Petersburg. 2015: 184. 

(In Russian) 

5. Aslanov M.A. et al. Sistemnyi analiz i 

prinyatie reshenii v deyatel'nosti uchrezhdenii 

real'nogo sektora ekonomiki, svyazi i transporta. 

(pod red. V.V Kuznetsova) [System analysis 

and decision making in institutions of real sector 

of economy, communications and transport. 

(Ed. V.V. Kuznetsov)]. Moscow: Ekonomika 

Publ. 2010: 406. (In Russian) 

6. Li S.S., Pshenichnikova E.N., Kroneval'd 

E.A. Puti povysheniya kachestva zagotovki 

silosa i senazha [Ways to improve quality of 

silage and haylage making]. Vestnik Altaiskogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.  

2014. N 2: 98-102. (In Russian) 

7. Kokunova I.V., Khachkovskii V.O., Smirnov 

V.V. K voprosu povysheniya effektivnosti 

zagotovki i khraneniya kormov iz trav v 

usloviyakh Pskovskoi oblasti [On the issue of 

improving the efficiency of harvesting and 

storing grass fodder in Pskov Region]. Pskovskii 

regionologicheskii zhurnal.  2010. N 9: 51-

55. (In Russian) 

8. Os'kin S.V., Tarasenko B.F. Nadezhnost' 

tekhnicheskikh sistem i ekologicheskii, 

ekonomicheskii ushcherby v sel'skom 

khozyaistve [The reliability of technical systems 

and environmental and economical losses in 

agriculture]. Nauchnyi zhurnal KubGAU. 2014. 

N 101 (07): 1-20.  (In Russian) 

9. Popov V.D., Spesivtsev A.V., Sukhoparov 

A.I., Spesivtsev V.A. Svertka 

mnogokriterial'nykh ekspertnykh otsenok v 

usloviyakh neopredelennosti [Convolution of 

multi-criteria expert estimates in a context of 

uncertainty].  Mezhdunarodnaya konferentsiya 

po myagkim vychisleniyam i izmereniyam. 

Saint-Petersburg: Saint Petersburg State 

Electrotechnical University (ETU “LETI”): 

2017. Vol. 1: 145-150. (In English and Russian) 

 

 

 

 

 

 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства 

129 
 

УДК 631.171:55                                                                   DOI  10.24411/0131-5226-2018-10066 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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В статье рассмотрена оценка эффективности технологических процессов заготовки кормов из 

трав с учётом условий протекания технологического процесса. Основной целевой функцией 

технологического процесса является сохранение в заготавливаемом корме максимального объёма 

питательных веществ и обменной энергии, которые накоплены в траве в период её вегетации. 

Целевой функцией всего кормозаготовительного процесса является получение высококачественных 

кормов в достаточном объёме по структуре, позволяющей сформировать сбалансированные рационы 

кормления для различных видов и групп сельскохозяйственных животных. При разработке оценки 

эффективности применялся принцип суперпозиции. Ввиду наличия большого количества факторов, 

обуславливающих протекание технологического процесса, и выходных показателей, 

характеризующих технологию, целесообразно осуществлять количественную оценку через 

комплексный показатель (критерий) – себестоимость единицы обменной энергии корма в 1 кг сухого 

вещества, который содержит в себе экономическую и энергетическую составляющие. Энергетическая 

эффективность моделируемых технологических вариантов определяется методом биоэнергетической 

оценки на основании содержания обменной энергии в заготавливаемом корме и совокупных затрат 

энергии, связанных с выполнением той или иной операции и технологического процесса в целом. 

При оценке содержания обменной энергии в заготовленном корме учитывается динамика изменения 

питательных веществ, на величину которой оказывают влияние погодные условия и интенсивность 

механических воздействий рабочих органов машин. Экономическая оценка технологической 

операции осуществляется по показателю себестоимости единицы корма, на заготовку которого были 

потрачены определённые ресурсы. Сравнительная количественная оценка технологий при различных 

условиях и объёмах заготовки производится по удельным показателям на тонну заготовленного 

корма. На основании оценки эффективности смоделированных технологических процессов 

разрабатывается стратегия заготовки высококачественных кормов из трав в нужном объёме по 

каждому из видов. При её реализации можно оперативно осуществлять переход с одного 

технологического процесса на другой в зависимости от динамики изменения влажности скошенной 

массы и прогноза погодных условий. 

 

Ключевые слова: травы, заготовка кормов, технологический процесс, сложная система, оценка 

эффективности, биоэнергетическая оценка, комплексный показатель. 
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The article considers the efficiency assessment of technological processes of grass fodder making with 

due account for the conditions allowing the normal process flow. The objective of the technological process 

is to retain in the fodder the maximum amount of nutrients and metabolisable energy accumulated in the 

grass during the growing season. The objective of the whole grass fodder making is to produce sufficient 

amount of high-quality feed for balanced diets of different species and groups of farm animals. The principle 

of superposition was applied in the efficiency assessment. Due to the large number of factors affecting the 

process flow and the output indicators characterizing the technology, a composite indicator – the self-cost of 

metabolisable energy unit in fodder per one kg of dry matter is suggested for the quantitative assessment. 

This indicator has both economic and energy components. The energy efficiency of the simulated 

technological options is determined by bioenergy evaluation based on the content of metabolisable energy in 

the fodder produced and the total energy inputs for particular operations and the whole process. When 

assessing the content of metabolisable energy in the fodder produced, the dynamic pattern of nutrients is 

taken into account, which is influenced by the weather conditions and the intensity of mechanical impact of 

the machine work tools. Economic evaluation of the technological operation is carried out in terms of the 

self-cost of the fodder unit, to harvest which certain resources were consumed. Comparative quantitative 

assessment of technological processes under different conditions and volumes of fodder production is carried 

out by specific indicators per ton of fodder. Based on the efficiency assessment of simulated technological 

processes, a strategy is developed for the production of high-quality grass fodder in the required amount of 

each of the fodder types. When implementing this strategy it is possible to switch promptly from one 

technological process to another depending on the dynamic pattern of the moisture content of the cut grass 

and the weather forecast. 

 

Key words: grass, fodder making, technological process, complex system, efficiency assessment, 

bioenergy assessment, composite indicator. 
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Введение 

Основными требованиями, предъявляе-

мыми к современным технологиям заготовки 

кормов являются повышение качества 

продукции при минимальном снижении 

питательной ценности и физического объёма 

кормов, сведение до минимума затрат 

ручного труда. 

Предметом труда при производстве 

кормов из трав является стебельчатая 

растительная масса (травяная масса), а 

товаром (результатом труда) вид корма – 

сено, сенаж, силос. Таким образом, 

технологический процесс заготовки кормов 

определяется видом корма, а его качество 

зависит от последовательности и 

своевременности выполнения 

технологического процесса. Поэтому 

основной целевой функцией 

технологического процесса является 

сохранение в заготавливаемом корме 

максимального объёма питательных веществ 

и обменной энергии, которые накоплены в 

траве в период её вегетации, а всего 

кормозаготовительного процесса – 

получение качественных кормов в 

достаточном объёме по структуре, 

позволяющей сформировать 

сбалансированные рационы кормления 

животных. Оптимальными сроками 

скашивания для злаковых трав является фаза 

выхода в трубку и начало колошения, а для 
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бобовых – фаза бутонизации и начала 

цветения. В этих фазах концентрация 

обменной энергии в травах составляет на 1 

кг сухого вещества 10,4-11,6 МДж [1]. В 

значительной мере потери белка при 

заготовке кормов зависят от влажности 

травы в момент уборки. Стратегия 

кормозаготовительного процесса 

предполагает моделирование 

технологических процессов, при реализации 

которых можно оперативно осуществлять 

переход с одного вида корма на другой в 

зависимости от динамики изменения 

влажности скошенной массы и погодных 

условий [2]. 

Заготовка кормов из трав представляет 

собой многоуровневую иерархическую 

агробиосистему [3]. Широкий выбор 

способов и технических средств 

обеспечивает многовариантность 

технологий, а технологический процесс 

заготовки определённого вида корма 

несколько вариантов технологий [4, 5]. 

Сравнительная количественная оценка 

различных вариантов осуществления 

кормозаготовительного процесса 

способствует выбору рационального 

технологического решения на уровне 

способов, технологических операций, 

технологий и технологических процессов 

получения корма. Ввиду наличия большого 

количества факторов обуславливающих 

протекание технологического процесса и 

выходных показателей, характеризующих 

технологию, целесообразно количественную 

оценку осуществлять через комплексный 

показатель, который содержит в себе 

экономическую и энергетическую 

составляющие [6, 7]. 

Оценка эффективности 

смоделированных технологических 

процессов заготовки кормов на различных 

уровнях позволяет осуществить 

своевременный переход с одного вида корма 

на другой или же на более рациональную 

технологию, а так же осуществить их 

оптимизацию за счёт выбора оптимального 

сочетания ресурсов, задействованных при 

реализации всего кормозаготовительного 

процесса. 

Материалы и методы 

В качестве основной математической 

модели для разработки ресурсосберегающих 

адаптивных технологий может 

использоваться многоуровневая модель, 

имеющая многоступенчатую иерархическую 

структуру [8], в которую входят: 

- на первом уровне модели отдельных видов 

кормов из трав и их соотношение; 

- на втором уровне – модели отдельных 

технологических вариантов; 

- на третьем уровне – модели отдельных 

технологических операций; 

- на четвертом, нижнем уровне, – модели 

отдельных технико-технологических 

процессов, направленных на преобразование 

травы, растущей в поле, в корм, заложенный 

на хранение. 

Разработка технологии осуществляется 

от более низкого уровня в высокому. 

Используя принцип суперпозиции 

(разбивки технологий на отдельные 

операции) можно утверждать, что 

оптимизируя каждую технологическую 

операцию, в совокупности, получим 

оптимальную технологию заготовки кормов 

из трав для заданных конкретных условий. 

При выполнении технологической операции  

на технические средства воздействуют 

некоторые входные возмущения, которыми, 

соответственно, обусловлены выходные 

показатели: 

- объём работ; 

- качественные показатели корма. 

Выходные показатели следует разделить на 

 две группы: энергетические и 

технологические. В качестве энергетических 

показателей используются показатели 

характеризующие затраты, расходуемые на 

выполнение работы: 
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- энергоёмкость (кВт-ч); 

- трудоёмкость (чел-ч); 

- металлоёмкость (т). 

В качестве технологических используются  

показатели, характеризующие количество и 

качество выполняемой работы: 

- продолжительность выполнения операции, 

ч; 

- потери корма, как физические, так и 

качественные (МДж); 

- себестоимость единицы корма, руб. 

Модель технологической операции в 

общем виде приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель технологической операции 

заготовки кормов из трав 

 

Входные возмущения имеют стабильный  

характер и в течение периода заготовки, как 

правило, изменяются незначительно. 

В качестве помехи применяются погодные 

 условия, которые могут существенно 

изменяться даже в период выполнения одной 

операции и оказывать существенное влияние 

на выходные показатели, как операции, так и 

технологии в целом. Отклик воздействия 

погодных условий на технологический 

процесс отображается на величине 

качественных потерь корма. 

При моделировании технологических 

вариантов принято, что процесс 

осуществляется поточным методом, 

операции выполняются все сразу с 

временным сдвигом, необходимым для 

выполнения операции сушки травы. 

При выборе вида и количества технических  

средств необходимо стремиться к тому, 

чтобы взаимосвязанные операции имели 

одинаковую длительность, чем будет 

обусловлена лучшая взаимосвязь между 

операциями. 

При заготовке кормов на выполнение  

каждой технологической операции 

расходуются определённые ресурсы. В 

зависимости от выбранных технологий и 

средств механизации на каждой операции 

происходит потеря некоторого количества 

кормов и возрастает его стоимость. В 

соответствии с агротехническими 

требованиями операции заготовки кормов 

должны быть выполнены в оптимальные 

сроки. 

Так как многие технологии заготовки 

кормов из трав состоят из подобных 

операций, но выполняются различными 

кормозаготовительными машинами в 

зависимости от вида корма и природно-

климатических условий, то для расчёта 

производительности и количества машин и 

их энергетических затрат используются 

общеизвестные формулы [9, 10]. 

Качественные потери кормов в процессе 

уборки оцениваются по эмпирическим 

выражениям, полученных в результате 

экспериментальных исследований [11-13], а 

механические потери кормов определяются 

по формуле: 

ОЭ

1

i QП 


к

i

МОЭ , (1) 

где iП  – потери кормов на i-ой операции, %; 

Q – объём работ, т; ОЭ  – коэффициент 

перевода кормов в единицы обменной 

энергии. 

Оценка технологий заготовки кормов из  

трав осуществляется по энергетическим и 

экономическим показателям. 

Энергетическая эффективность 

моделируемых технологических вариантов 

осуществляется методом биоэнергетической 

оценки, на основании качественные 
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показатели заготовленных кормов и их 

потерь в процессе выполнения той или иной 

операции и в целом реализуемой технологии 

[9]. 

Потери энергии получаемого корма из 

трав: 

КТОЭ ОЭОЭП  ,МДж/га (2) 

где ТОЭ  – обменная энергия травостоя в 

оптимальную фазу вегетации, МДж; КОЭ  – 

обменная энергия заготовленного корма, 

МДж. 

Показатель энергетической 

эффективности технологического процесса 

получения продукции при 

биоэнергетической оценке определяется 

отношением полученной с урожаем энергии 

(ЕU) к затраченной (Е): 

- энергетические затраты, выраженные через 

расход топлива (ЗЭ); 

- затраты совокупной энергии от 

использования трудовых ресурсов (ЗТ); 

- затраты совокупной энергии от 

использования основных средств 

производства (сельскохозяйственных 

машин), выраженные через металлоёмкость 

(М). 

МЗЗ

Е

Е

Е
R

ТЭ

UU





. (3) 

Оценка энергии, накопленной в 

хозяйственно-ценной части урожая, 

определяется по следующему выражению: 

i
ОЭU

u
Е   ,МДж/га (4) 

где U  – хозяйственно-ценная часть урожая 

(зелённой массы травы), кг/га;   – 

коэффициент перевода единицы полученной 

продукции в сухое вещество. 

С энергетической точки зрения 

технология считается эффективной, если при 

планируемом уровне урожайности трав 

обеспечивается условие: 

 Е
U

E и 1R . (5) 

Экономическая оценка технологического 

 процесса (технологической операции) 

осуществляется по показателю 

себестоимости единицы корма, на заготовку 

которого были потрачены определённые 

ресурсы. Энергоёмкость и трудоёмкость 

технологии оценивается через стоимостные 

коэффициенты, по которым определяются 

затраты в стоимостном эквиваленте. 

Отнесённая к операции металлоёмкость 

используемой при заготовке кормов техники 

используется для оценки металлоёмкости на 

единицу произведённой продукции. Для 

оценки стоимости отнесённой 

металлоёмкости используется коэффициент 

условной стоимости единицы веса 

сельскохозяйственной машины. Для оценки 

всей технологии показатели каждой 

операции суммируются и представляются 

как в натуральных, так и в стоимостных 

показателях. Рассчитывается так же 

стоимость всего объёма заготовленного 

корма по формуле: 
n к к

Э

1 1 1

к к

1 1

( ) ( )

( ) ( )
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i i Эi Т Тi

i i i

М i П Мi
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, руб.

 (6) 

где j

iC  – стоимость i-ой технологической 

операции в j-ом технологическом процессе, 

руб.; 

ПМТЭ СССС ,,,  – стоимость единицы 

энергозатрат, трудозатрат, металлоёмкости 

при реализации технологического процесса, 

а так же количественных потерь кормов, руб. 

Сравнительная оценка технологий при  

различных условиях и объёмах заготовки 

производится по удельным показателям на 

тонну заготовленного корма. 

Целесообразнее оценку смоделированных 

как технологических операций, так и 

технологического процесса в целом 

производить по показателю себестоимости 

единицы обменной энергии в 1 кг СВ 

заготовленного корма (руб./МДж): 
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j

ij

i
Э

C
S

О
 . (7) 

Результаты и обсуждение 

При выборе технологического варианта  

рассчитывается несколько смоделированных 

альтернативных вариантов, из которых в 

дальнейшем необходимо выбрать 

рациональный вариант, пригодный для 

рекомендации к использованию на практике. 

В качестве примера, осуществим 

сравнительную оценку смоделированных 

технологических процессов заготовки сена. 

Так, необходимо заготовить 1000 т сена, 

из смешанного травостоя (клеверо-

тимофеечная смесь). На период скашивания 

урожайность по зелёной массе составляет 20 

т/га. Фаза уборки по бобовому компоненту – 

бутонизации. Влажность, скашиваемой 

растительной стебельчатой массы – 78%. 

Содержание обменной энергии в травостое 

10 МДж в 1 кг СВ. Заготовка прессованного 

сена осуществляется в период 

неблагоприятных погодных условий, 

характеризуемых коэффициентом погодных 

условий 1,8. 

С учётом заданных требований и 

имеющихся технических и трудовых 

ресурсов было смоделировано два 

технологических процесса заготовки 

прессованного сена в рулонах: 

- заготовка прессованного сена в полевых 

условиях с четырёхкратным ворошением; 

- заготовка прессованного сена с 

провяливанием в поле до влажности 30% при 

двукратном ворошении и последующим 

досушиванием принудительным 

вентилированием. 

Заготовка кормов осуществлялась на 

полях с длиной гона 600 м. Средний радиус 

перевозки до сенохранилища составлял 10 

км, коэффициент использования пробега 

составлял 0,5, коэффициент использования 

грузоподъёмности – 0,7. 

Стоимостные показатели: дизельное 

топливо 45 руб./л.; электроэнергия 4 

руб./кВт; тарифная ставка механизатора 300 

руб./ч. 

Для выбора наиболее оптимального 

технологического варианта (из двух 

представленных) для приведённых условий 

был осуществлён расчёт на ПК в программе 

Microsoft Office Excell 2007. Выходные 

показатели технологического процесса 

заготовки сена в полевых условиях 

приведены в таблице 1, а для 

технологического процесса заготовки сена с 

принудительным вентилированием в таблице 

2. 

Таблица 1  

Показатели технологического процесса заготовки сена в полевых условиях 

Наименование 

операции 

Марка с/х 

машины 

Кол. 

с/х 

машин 

Длит. 

операц., 

дн. 

Трудоё

мкость, 

чел-ч 

Затраты 

энергии, 

МДж 

Эксплуат. 

затраты, 

руб. 

Затраты 

руб./МДж 

Скашивание в валок GMS-3600 3 8,7 259,8 669290 3083181 0,31 

Ворошение в прокосе 

(4 кратное) 
Claas Volto 64 4 9,0 358,8 1968872 3842170 0,47 

Сгребание в валки Claas Liner 1550 2 8,8 176,6 1319608 1845602 0,22 

Прессование в рулоны R-12 2 7,3 146,0 1114078 1488659 0,18 

Погрузка в транспорт ПФ-0,5 1 5,0 50,0 583916 499335 0,06 

Транспорт. с поля КАМАЗ-55111 2 7,9 158,2 1938210 264199 0,03 

Загрузка в хранилище ПФ-0,5 1 4,7 47,1 583916 475138 0,06 

Итого  15 51,4 1196,5 8177890 11498286 1,40 

 

Полученный корм после 4-кратного 

ворошения содержал обменной энергии в 1 

кг сухого вещества – 8,2 МДж. На снижение  

 

качественных параметров корма (потери) 

влияет: воздействие инфракрасных лучей 

солнечного света, осадков, а также 
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интенсивного механического воздействия 

ворошилок (вспушивателей), обивающих 

листья. 

Коэффициент энергетической 

эффективности составил R=1,003, т.е 

технология оказалась эффективной по 

параметрам затраченной энергии на 

заготовку сена по данному 

технологическому процессу. 

Себестоимость 1 т сена – 11498 руб., 

себестоимость 1 ОЭ в 1 кг СВ – 1,40 руб. 

Таблица 2 

Показатели технологического процесса заготовки сена с принудительным досушиванием 

Наименование 

операции 

Марка с/х 

машины 

Кол. 

с/х 

машин 

Длит. 

операц., 

дн. 

Трудоё

мкость, 

чел-ч 

Затраты 

энергии, 

МДж 

Эксплуат. 

затраты, 

руб. 

Затраты 

руб./МДж 

Скашивание в валок GMS-3600 3 8,7 259,8 669290 3083181 0,31 

Ворошение в прокосе 

(2 кратное) 
Claas Volto 64 2 9,0 179,7 984436 1926250 0,21 

Сгребание в валки Claas Liner 1550 2 3,4 188,6 1385588 1965606 0,21 

Прессование в рулоны R-12 2 8,7 173,2 1169781 1764013 0,19 

Погрузка в транспорт ПФ-0,5 1 5,9 59,3 613111 591961 0,06 

Транспорт. с поля КАМАЗ-55111 2 9,4 187,6 2035120 311411 0,03 

Загрузка в хранилище ПФ-0,5 1 5,6 55,6 613111 563347 0,06 

Досушивание 

принудительным 

вентилированием 

УВС-16 6 19,3 145,1 1654580 1906324 0,21 

Итого     9125017 12112003 1,33 

 

Полученный корм после двукратного 

ворошения и провяливания в поле до 

влажности 30% и последующего 

досушивания принудительным 

вентилированием содержал обменной 

энергии в 1 кг сухого вещества – 9,1 МДж. 

Приведённый выходной показатель выше в 

данном варианте в силу того, что корм 

меньше времени находился в полевых 

условиях из-за чего было меньшим 

негативных воздействий на потери 

питательных веществ при провяливании, а 

так же меньшее количество ворошений. 

Коэффициент энергетической 

эффективности составил R=0,997, т.е. второй 

вариант, рассматриваемого 

технологического процесса, оказалась не 

эффективным по показателю затраченной 

энергии на заготовку сена. 

Себестоимость 1 т сена по второму варианту 

– 12112 руб., себестоимость 1 ОЭ в 1 кг СВ – 

1,33 руб. 

Т.е не смотря на то, что 1 вариант 

энергетически эффективен, а так же 1 т сена 

имеет себестоимость на 614 руб. ниже, всё 

же более предпочтителен 2 вариант ввиду 

закладки на хранения сена с более высокими 

качественными параметрами, что 

выражается в себестоимости обменной 

энергии (ниже на 0,07 руб.). 

Выводы 

1. Ввиду наличия большого количества 

факторов обуславливающих протекание 

технологического процесса и выходных 

показателей, характеризующих его, 

целесообразно количественную оценку 

осуществлять через комплексный показатель 

– коэффициент энергетической 

эффективности. 

2. Оценка моделируемых технологических 

вариантов осуществляется на базе 

сравнительной биоэнергетической и 

технико-экономической оценок операций и 

технологий. 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

136 

 

3. При сравнительной оценке используется 

принцип суперпозиции, суть которого 

заключается в разбивки технологических 

процессов на отдельные операции. 

4. Сравнительная количественная оценка 

эффективности смоделированных 

технологических процессов заготовки 

кормов на различных уровнях позволяет 

осуществить выбор эффективного варианта 

из возможных альтернатив и осуществить 

своевременный переход с одного вида корма 

на другой или же на более рациональную 

технологию. 

5. Выполнен сравнительный анализ двух 

технологических процессов заготовки 

прессованного сена – в естественных 

полевых условиях и с последующим 

досушиванием путём принудительного 

вентилирования в сенохранилище. Было 

выявлено, что при неблагоприятных 

погодных условиях эффективность второго 

варианта выше в 1,05 раза, в сравнении с 

первым. 
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КОРМОВ ИЗ ТРАВ, ПРЕССОВАННЫХ В РУЛОНЫ 
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Теоретические исследования, проведенные в последние годы, и их практические результаты 

показали, что для снижения механических потерь стебельчатую массу злаковых культур при 

влажности 25% и выше необходимо прессовать. Чистая пропионовая кислота и препарат AIV-2000 

представляют интерес для консервирования сена повышенной влажности. Они обладают сильными 

фунгицидными свойствами и блокируют деятельность ферментов, регулирующих дыхание клеток 

растения. Для определения фунгицидного и бактерицидного действия чистой пропионовой кислоты и 

препарата AIV-2000 были проведены предварительные микробиологические опыты с 

клеверотимофеечной смесью влажностью 30% и 40%. Для ускорения влагоотдачи растениями и 

обеспечения равномерного обезвоживания скошенную массу оборачивали граблями ГВР-6. При 

влажности около 50% массу из прокосов собирали в валки и досушивали до влажности 25-30%. За 

1,5-2 часа до прессования валки сдваивали. Для прессования массы применяли пресс-подборщики 

ПР-145 и Krone KR-130, оборудованные устройством для внесения консервантов НВУ-6. 

Проведенные опыты показали, что чистая пропионовая кислота обладает более сильным, чем 

препарат AIV-2000, фунгицидным и бактерицидным действием, но негативно влияет на оператора и 

уборочную технику. При обработке стебельчатой массы влажностью 25% пропионовой кислотой в 

дозе 8 л/т отмечалось сильное подавление развития плесневых грибов; на злаковых травах 

пропионовая кислота достаточно эффективна в дозе 6 л/т. Препарата AIV -2000 требовалось, 

соответственно, от 8 до 10 л/т. Установленные дозы консервантов были проверены в условиях 

производства. 
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EFFICACY OF CHEMICAL PRESERVING AGENTS IN PRESS-BALING OF HAY WITH 

HIGH MOISTURE CONTENT 
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Recent theoretical studies and their practical results showed that in order to reduce mechanical losses 

the stalks of cereal crops with above 25% moisture content need to be baled. Pure propionic acid and AIV-

2000 preparation are of interest for preserving the hay with high moisture content. They have strong 

fungicidal properties and inactivate the enzymes, which regulate the respiration of plant cells. To determine 

the fungicidal and bactericidal effect of pure propionic acid and AIV-2000 preparation, the clover-timothy 

mix with 30% and 40% moisture content was studied in trial microbiological experiments. To speed up the 

moisture release by plants and to ensure uniform dehydration of the mowed crop, the latter was turned with 

GVR-6 rake. Under moisture content of about 50%, the grass from the swaths was gathered into windrows 

and additionally air-dried to 25-30% moisture content; 1.5-2 hours before the baling every two adjacent 

windrows were united. Balers PR-145 and Krone KR-130 equipped with the device NVU-6 for preserving 

agent introduction were used for baling. The experiments showed that pure propionic acid had a stronger 

fungicidal and bactericidal effect than AIV-2000, but it also had a negative effect on the operator and 

harvesting machines. When the stalks with 25% moisture content were treated with propionic acid at the rate 

of 8 l / t, the strong suppression of the mold fungi development was observed. Propionic acid was found 

quite effective at the rate of 6 l/t on cereal grass. AIV-2000 was required, respectively, from 8 to 10 l/t.  

Determined rates of preserving agents were tested under production conditions. 

 

Keywords: air-cured mass; chemical preserving agent; hay moisture content; fungicidal properties; 

propionic acid; nutrients; grass mix. 

 

For citation: Zykov A.V., Yunin V.A., Zakharov A.M.  Efficacy of chemical preserving agents in 

press-baling of hay with high moisture content. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 138-145. (In Russian) 

 

Введение 

Заготовлению сена повышенной 

влажности в рулонах с использованием 

химических консервантов уделяют большое 

внимание, как в нашей страна, так за и 

рубежом. Это обусловлено, прежде всего, 

необходимостью приготовления 

качественного сена в неблагоприятную для 

провяливания и сушки трав погоду, а также 

возможностью полной механизации всех 

технологических операций по подбору, 

транспортировке и укладке его на хранение с 

использованием простых, надежных и 

высокопроизводительных машин. 
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Для снижения механических потерь от 

обламывания листьев и мелких побегов 

злаковые травы необходимо прессовать при 

влажности не ниже 25%. Но при такой 

влажности сено в рулонах быстро греется и 

портится. Поэтому при заготовке сена в 

оптимальные сроки (бутонизации бобовых, 

колошение злаковых) с прессованием в 

рулоны без химических консервантов – не 

обойтись. Как показывают исследования и 

практика последних лет, 

удовлетворительные результаты при 

прессовании сена в рулоны без 

использования химических консервантов 

получаются лишь при заготовке его из 

естественных злаковых трав в сухую погоду. 

Однако и в этом случае влажность 

провяленной массы перед прессованном не 

должна превышать 22%. Для 

консервирования сена повышенной 

влажности используется ряд химических 

консервантов. Из них наибольший интерес 

представляют чистая пропионовая кислота и 

препарат AIV-2000. Они обладают не только 

сильными фунгицидными свойствами, но и 

блокируют деятельность ферментов, 

регулирующих дыхание клеток растения. В 

проводимых нами исследованиях 

необходимо было установить дозы 

консервантов в зависимости от влажности 

массы и ботанического состава травостоя, 

поскольку литературные данные по этим 

вопросам противоречивы. Требовалось 

также усовершенствовать технику 

провяливания растений, чтобы обеспечить 

быстрое и равномерное их провяливание и 

разработать режим хранения сена [2,3]. 

Материалы и методы 

Предварительно проведенные 

микробиологические опыты с 

клеверотимофеечной смесью влажностью 30 

и 40% показали, что чистая пропионовая 

кислота обладает более сильным 

фунгицидным и бактерицидным действием, 

чем препарат AIV-2000, и негативно влияет 

на оператора и уборочную технику. При 

обработке травяной смеси пропионовой 

кислотой в дозе 6-8 л/т провяленных трав 

отмечало сильное подавление развития 

плесневых грибов, на злаковых травах, 

пропионовая кислота достаточно 

эффективна в дозе 6 л/т. Препарат AIV -2000 

требовалось, соответственно, от 8 - 10 л/т. 

Установленные дозы консервантов были 

проверены в условиях производства. 

Проверка технологии проходила в 2015-

2017 гг. на клеверотимофеечной травосмеси 

на опытном участке ФГБУ Северо-Западной 

государственной зональной 

машиноиспытательной станции в летний 

период 2015г. и на полях ЗАО "Любань" 

Ленинградской области, Тосненского района 

– 2016-2017гг (рис. 1). 

 
Рис. 1. Устройство для внесения консервирующих препаратов в растительную массу: 

1 – емкость для консерванта; 2 – насос постоянного давления; 3 – счетчик импульсов;  

4 – электронный счетчик расхода консерванта; 5 – система трубопроводов;  6 – штанга с 

форсунками и дублирующим толщину валка элементом 
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При прессовании сена в рулоны важное 

значение имеет равномерность провяливания 

растений, поскольку масса рулонов 

достаточно большая, а подсушивание трав 

повышенной влажности практически 

исключается. 

Скашивание трав производили 

роторными косилками КРН-2,1 с 

ворошением валков не позднее 2 ч после 

скашивания. Для ускорения влагоотдачи 

растениями и обеспечения равномерного 

обезвоживания скошенную массу 

оборачивали граблями ГВР-6. При 

влажности около 50% массу из прокосов 

собирали в валки и досушивали до 

влажности 25-40%. За 1,5-2 ч до прессования 

валки сдваивали. Сдваивание валков 

особенно необходимо на низкоурожайных 

травостоях, чтобы обеспечить ширину 

валков 1,2-1,4 м при массе провяленных трав 

не менее 2 кг на 1 пог. м валка. В этом 

случае пресс-подборщик работает без 

остановок и с высокой 

производительностью. При сдваивании 

валков обеспечивается также ускорение 

сушки растений [4,5]. 

В благоприятную погоду достаточно 

проводить 3-х кратное ворошение трав (при 

урожайности не более 170 ц/га), что 

позволяет подготовить массу к прессованию 

в конце второго дня после скашивания трав. 

Потери сухого вещества при трехкратном 

ворошении (в пределах 10%) несколько 

ниже, нем при двукратном, за счет меньшей 

разницы во влажности стеблей и листьев, и 

следовательно, меньшего обивания 

последних. 

Для прессования массы применяли 

пресс-подборщики ПР-145 и Krone KR-130, 

оборудованные устройством НВУ-6. 

Погодные условия для провяливания, в 

период проведения исследований, в 2015 и 

2017 годах были неблагоприятными. Чтобы 

ускорить провяливание в 2015 году 

проводили четырехкратное ворошение 

массы и двукратное оборачивание валков. 

Провяливание вели в течение трех суток, на 

четвертый день проводилось прессование 

массы при влажности 33-40%. В 2016 году 

погодные условия для провяливания были 

хорошими, без осадков, максимальная 

температура воздуха 22-33°С. В этих 

условиях снижение влажности растений до 

28-30% происходило за 36-60 часов после 

скашивания. При такой скорости 

обезвоживания растений качество 

провяленной массы по химическому составу 

не снижается по сравнению со 

свежескошенной и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Химический состав свежескошенной и провяленной массы смеси многолетних трав, % 

Наименование 

показателей 

Содержание в сухом веществе 

Массовая доля сырой 

клетчатки 

Переваримый протеин 

Показатели качества 

2015 год Свежескошенная 27,43 3,67 

Провяленная 30,72 3,95 

2016 год Свежескошенная 31,81 3,39 

Провяленная 31,08 4,27 

2017 год Свежескошенная 28,20 3,03 

Провяленная 30,96 3,21 
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Массовая доля сырой клетчатки ГОСТ Р 

52839-2007, Переваримый протеин ГОСТ Р 

51423-99. 

Однако при провяливании в 

неблагоприятную погоду (2015 и 2017 гг.) в 

растениях заметно увеличилось содержание 

клетчатки и снизилось количество 

безазотистых экстрактивных веществ по 

сравнению со свежескошенной массой. В 

результате относительное содержание 

протеина почти не изменилось. При 

ускоренном (36 ч) провяливании трав потери 

происходили в основном за счет сахаров. В 

этом случае содержание протеина в 

провяленной массе заметно увеличилось, 

опыт 2016 г. 

Существенные потери протеина в 

процессе провяливания отмечены при 

заготовке сена в опыте 2016 г. Это 

обусловлено тем, что ежу скашивали в фазе 

выхода в трубку и часть мелких 

вегетативных побегов терялась при 

ворошении и сгребании массы в валки. 

Полевые потери с учетом провяливания, 

прессования массы и транспортировки 

рулонов определяли по разности содержания 

питательных веществ в свежескошенной 

массе и в массе при прессовании. Для этого 

был подобран участок со злаковой 

травосмесью площадью 0,01 га, на котором 

перед скашиванием растений методом 

учетных площадок (1 м
2
), расположенных по 

диагонали на равном расстоянии друг от 

друга, определяли урожай зеленой массы и 

содержание в ней питательных веществ. 

Образцы на химический анализ провяленной 

массы отбирали непосредственно из валков, 

при их подборе для прессования. Для 

составления средних образцов из валков 

брали 3-4 пробы общей массой 3-5 кг 

каждый метр. Взятые пробы перемешивали и 

из них составляли средний образец массой 1 

кг. 

Результаты исследовании по экспертизе 

корма растительного происхождения 

приведённые таблицы 2, свидетельствуют о 

том, что показатели сухого вещества были, 

не столь велики, как можно было ожидать. 

Таблица 2 

Сбор и выход питательных веществ при заготовке из смеси многолетних трав сена в рулонах с 

химическими консервантами 

Исследуемый 

материал 

Средняя влажность, % Сбор с 0,01 га 

Переваримый 

протеин,% 

Массовая доля сырой 

клетчатки,% 

Свежескошенная 

масса 

67,0 3,5 35,99 

Сено 24,0 2,9 32,50 

Выход - 83,9 88,5 

 

Результаты и обсуждение 

При изучении сравнительной 

эффективности химических консервантов 

выявлено их разное консервирующее 

действие. Пропионовая кислота и препарат 

AIV – 2000 на массе влажностью свыше 35% 

действуют ненадежно. Так при прессовании 

массы влажностью 33-40% с использованием 

пропионовой кислоты в дозах 4 и 6 л/т, AIV-

2000 в дозе 6-8 л/т отмечено сильное 

согревание сена. В варианте с пропионовой 

кислотой температура сена повысилась до 

80-87
0
С и сохранялась на этом уровне в 

течение 20-25 дней. Значительное 

повышение температуры сена (51-89
0
 С) 

произошло в рулонах с внесением AIV-2000. 

Через 1 месяц температура сена, 

обработанного этими препаратами, начала 

снижаться, а через 2,3 месяца она равнялась 

температуре окружающего воздуха. К этому 
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времени влажность сена снизилась до 16-

18%. Пропионовая кислота и препарат AIV-

2000 не устраняли плесневение сена. Внутри 

рулонов сено, обработанное пропионовой 

кислотой, имело очаги плесени (1-2 очага) по 

0,5-1,5 кг. Сено поражалось плесенью и в 

том случае когда обрабатывалось 

препаратом AIV-2000, при разворачивании 

рулонов сено пылило, около 7% массы его 

оказалось с видимым плесневых грибов. 

В опытах последующих лет выявлено, 

что надежное консервирующее действие 

пропионовой кислоты обеспечивается на 

массе влажностью не более 30% в дозах 8-10 

л/т в зависимости от способа хранения сена.  

Из испытанных консервантов лучшим 

консервирующим действием на сено 

обладает смесь AIV-2000. На массе 

влажностью 33-38% (опыт 2015 года) ее 

применение в дозе 12 л/т также не провело к 

устранению самосогревания сена 

(температура его повысилась до 84
0
С и 

сохранялась на этом уровне в течение трех 

суток), но плесневение было предотвращено. 

Устранение нагревания сена влажностью 

около 35% происходит при внесении смеси 

кислот в дозе 15 л/т (опыт 2015 г.). 

На сене влажностью 27% пропионовую 

кислоту и препарат AIV-2000 испытывали в 

дозах от 6 л/т до 12 л/т. Внесение в сено 

консерванта в дозе 6 л/т привело к 

существенному снижению самосогревания 

сена. В необработанном сене температура 

сразу повысилась до 42
0
С и сохранялась на 

этом уровне в течение 3 дней. Затем на 20-й 

день она снизилась до 33
0
С, а через месяц - 

до 31
0
С. Температура обработанного сена 

также повысилась до 34-36
0
С, но уже через 4 

дня она снизилась до 28-31
0
С, а на 20-й день 

до температуры окружающего воздуха 

(18°С). Действие того и другого консерванта 

на снижение самосогревания сена было 

одинаковым. Увеличение дозы консервантов 

с 10 л/т до 12 л/т не привело к изменению 

температуры сена. Температура сена, 

обработанного консервантами, была 

невысокой и не отмечено снижение его 

качества. Однако при прессований сена 

влажностью 30% и выше надежность этих 

консервантов была невысокой (таблица 3). В 

этом опыте использование препарата AIV-

2000 привело к устранению порчи только 

части сена. 

Таблица 3 

Температура и сохранность сена из клеверотимофеечной смеси в рулонах 

Показатель 
Доза консерванта, л/т 

6 9 12 

Влажность массы при прессовании, % 

 30 35 30 

Температура сена после прессования, 
0
С 

 26 27 27 

Температура сена при хранении, 
0
С 

2 дня 33 32 31 

6 дней 54 58 42 

10 дней 42 31 37 

1 месяц 29 20 30 

2 месяца 20 20 18 

Влажность сена % через: 

2 месяца хранения, 24 19 18 

Доля порчи сена 19,2 11,5 5,7 
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О нецелесообразности провяливания 

трав в поле до влажности 30% для 

прессования в рулоны сена повышенной 

влажности с использованием пропионовой 

кислоты и препарата AIV-2000 

свидетельствуют также результаты 

исследований, проведенных различными 

учеными [7,8,9]. В этих опытах кроме 

пропионовой кислоты и препарата AIV-2000 

в качестве консервантов испытывали 

инокулянты. 

Выводы 

Применяемые при заготовке сена в 

рулонах с оборудованием для внесения 

консервантов, комплексы машин позволяют 

полностью механизировать все 

технологические операции и снизить тем 

самым затраты труда. Однако вопросы 

механизации подготовки рулонного сена к 

скармливанию решены не в полной мере. 

Проведенные исследования 

свидетельствуют об уменьшении порчи сена 

в рулонах при дозе 10 л/т, при этом 

сохраняется первоначальные цвет сена и 

уменьшается пылеобразование. Применение 

консервантов не целесообразно при 

влажности более 35% в убираемой 

стебельчатой массе. 

Влажность сена в рулонах – главный 

фактор, определяющий нормы расхода 

консерванта. Так как влажность сена при его 

прессовании определяет потребное 

количество консерванта важно, чтобы она 

была определена точно.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОРТИМЕНТА СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНО-

АДАПТИВНОЙ МАШИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье изложены результаты изучения и отбора сортов смородины черной для регионально-

адаптивной механизированной технологии производства ягод. В восстановлении отрасли садоводства 

в Северо-Западном регионе и создании базы собственного производства ягод смородина черная 
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имеет большое значение в связи с ее высокой технологичностью, позволяющей полностью 

механизировать весь рабочий процесс ее возделывания, ценностью продукции и необходимостью 

обеспечения перерабатывающей промышленности сырьем, а населения – свежими ягодами. Первый 

опыт комбайновой уборки ягод смородины черной на Ленинградской ПООС с использованием 

отечественных и зарубежных комбайнов определил ключевую роль сорта в этом процессе. 

Приспособленные к механической уборке урожая сорта прошлых лет утратили практическое 

значение. В настоящее время ведётся предварительный отбор сортов нового поколения. В результате 

6-летних исследований 41 коллекционного образца смородины черной на производственной базе 

ИАЭП «Красная Славянка» выделены сорта, перспективные для машинной технологии. Они 

отвечают требованиям рентабельного производства ягод – средняя урожайность не менее 6 т/га ягод с 

высокими товарными качествами, устойчивость растений к основным вредителям и болезням. По 

лимитирующим и нелимитирующим признакам пригодности к комбайновой уборке выделены 

следующие сорта: Велой, Бинар, Петербурженка (ВНИИР им. Н.И. Вавилова); Зелёная Дымка, 

Багира, Черный Жемчуг (ВНИИС им. И.В. Мичурина); Орловская Серенада (ВНИИСПК); Марго, 

Элитная форма № 36-29 -II(ЛПООС). Заключительную оценку перечисленные сорта получат после 

проведения уборки урожая механическими средствами с установлением повреждений ветвей, потери 

листьев, длительности сохранения растениями способности к плодоношению. 

  

Ключевые слова: смородина черная, комбайновая уборка; лимитирующий признак; 

нелимитирующий признак; сорт; предварительный отбор. 
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CREATION OF BLACK CURRANT VARIETIES RANGE FOR REGIONALLY ADAPTIVE 

MACHINE-BASED TECHNOLOGY OF BERRY PRODUCTION 

 

N.S. Krayushkina, Cand. Sc. (Agr);                          K.I. Egorova 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents the results of study and selection of black currant varieties for the mechanised 

production adapted to regional conditions. Black currant is a very important crop for restoring the 

horticulture in the North-West region and creating a base of its own berries production owing to its good 

adaptability to complete mechanisation of entire cultivation process; valuable properties and the need to 

provide the population with fresh berries and the processing industry – with the raw material. The first 

experience of harvesting the black currant berries at Leningrad experimental horticulture station with 

domestic and foreign harvesters revealed the key role of the variety in this operation. The varieties of 

previous years, which were adapted to mechanical harvesting, have now become impracticable. Currently, a 

new generation of varieties is being selected. Forty-one collection samples of black currant were studied for 

6 years at the production facilities of IEEP “Krasnaya Slavyanka”, with the promising varieties being 

identified for the machine-based growing technology. These varieties meet the requirements of the cost-

effective berry production – an average yield of at least 6 t/ ha of berries with high commercial qualities, and 

resistance of plants against major pests and diseases. The following varieties were found suited for combine 

harvesting by limiting and non-limiting (additional) factors: Veloj, Binar, Peterburzhenka (Vavilov Research 

Institute); Zelenaya Dymka (Green Mist), Bagheera, Cherny Zhamchug (Black Pearl) (Michurin Federal 
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Research Centre); Orlovskaya Serenade (VNIISPK); Margot, Elitnaya Forma (Elite Form) No. 36-29-II 

(Leningrad experimental horticulture station). The final assessing conclusions will be made after the 

mechanical harvesting, when the damage to the branches, the loss of leaves, and the continuing fruit-bearing 

capacity are established.   

 

Key words: black currant; combine harvesting; limiting factor; non-limiting factor; variety; pre-

selection; physical and mechanical properties of berries. 

 

For citation: Krayushkina N.S., Egorova K.I. Creation of black currant varieties range for regionally 

adaptive machine-based technology of berry production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 145-155. (In 

Russian) 

 

Введение 

Садоводство Северо-Западного региона 

имеет свою нишу производства плодов и 

ягод с минимальным антропогенным риском 

для качества продукции и окружающей 

среды в т.ч. профилактического и лечебного 

значения. В восстановлении отрасли 

садоводства в Северо-Западном регионе и 

формировании базы собственного 

производства плодов и ягод актуальна 

закладка насаждений кустарниковых 

ягодников, и в первую очередь смородины 

черной, в связи с возможностью полной 

механизации всехрабочих процессов ее 

возделывания, ценности продукции, 

обеспечения населения свежими ягодами, 

сырьем перерабатывающей 

промышленности. 

Особенно актуально создание местной 

сырьевой базы для такого мегаполиса, каким 

является Санкт-Петербург1. 

В соответствии с разработанной нами 

концепцией зонально-адаптивная 

экологически безопасная машинная 

технология смородины черной основывается 

на трех основных технологических 

факторах: 

-дерново-перегнойная система содержания 

почвы как средообразующий фактор в 

многолетнем насаждении и элемент 

органического земледелия;  

-энергонасыщенная техника, предпоч-

тительна сменно - модульного  исполнения; 

   - сорт – комплексный фактор, 

определяющий продуктивность насаждения, 

качество продукции, адаптивность к 

почвенно-климатическим условиям, 

устойчивость к болезням и вредителям. 

Совокупность трёх основных факторов 

построения технологии обеспечивают 

адаптивность, экологичность, качество ягод 

и снижение энергозатрат возделывания 

ягодников 

Применение системы машин и орудий в 

современных социально-экономических 

условиях при низкой обеспеченности 

сельского хозяйства трудовыми ресурсами 

является единственной реальной 

возможностью развития промышленного 

ягодоводства. 

В системе машин первостепенное 

значение имеет ягодоуборочная техника. 

Впервые опыт машинной технологии 

возделывания чернойсмородины в 

отечественном садоводстве осуществлен 

ВНИИС им. И.В.Мичурина. В работе (1979-

1985гг.) применён английский комбайн 

«Smoоl-ford» и отечественные комбайны 

МПЯ – 1, МПЯ – 1А4. 

Для условий Северо-Западного региона 

основы машинной технологии разработаны 

(1979-1990гг.) Ленинградской ПООС 

(ИАЭП) с использованием ягодоуборочных 

комбайнов МПЯ – 1, «Ursus» (Польша)и 

«Jonas-1000» (Финляндия), предоставленных 

для работы НИЗИСНП 5, 6. 
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Результаты первых исследований 

позволили определить ключевую роль сорта 

в реализации механизированной технологии 

возделывания черной смородины и 

установить сортовые особенности в связи с 

машинной уборкой ягод.   При машинной 

уборке урожая у ряда сортов проявились 

недостатки. Сорта с ломкими ветвями и 

значительной потерей листьев после 2-3 

кратного применения комбайнов 

становились непродуктивными. Другие 

сорта сохраняли высокую урожайность в 

течение 4-5 лет применения комбайнов. 

Многие сорта из сортимента1980-1990 годов 

утратили практическое значение, а сортовой 

состав черной смородины пополнился 

сортами нового поколения. В настоящее 

время подбор сортов в отечественном 

садоводстве пока что ведётся без 

применения комбайновой техники и носит 

предварительный характер. 

В условиях Центрально - Черноземной 

зоны РФВНИИС им. Мичурина 

предварительно выделены для машинной 

технологии следующие сорта смородины 

черной: Талисман, Лебёдушка, Купава, Фея 

Ночи, Кудесница, Диво Звягиной 7, 8. 

ВНИИСПК (г. Орёл) для этой цели 

рекомендуются сорта- : Орловская Серенада, 

Загляденье, Очарование 9. Новые 

перспективные сорта смородины черной 

западной Сибири (БГЦ) Калиновка, Алеандр, 

Августа, Соломон, получившие 

распространение в различных регионах 

России, также исследуются на пригодность к 

машинной уборке урожая. 

В Беларуси Институтом плодоводства по 

потенциальной продуктивности, товарным и 

пищевым качествам ягод, по комплексу их 

механических свойств предварительно 

выделены такие сорта, как Аметист, Альпа, 

Санта10. В хозяйствах различных форм 

землепользования Беларуси применяются 

прицепные полурядные ягодоуборочные 

комбайны. В промышленных насаждениях 

наряду с голландскими сортами Тибен, 

Тисел и шведским сортом Титания 

возделываются белорусские известные 

сорта: Церера, Клуссоновская. 

Материалы и методы 

Цель исследования – дать 

предварительную оценку сортименту 

смородины черной для промышленной 

технологии производства ягод. 

 Задачи:- исследовать основные 

хозяйственно-биологические признаки 

сортов смородины черной и выделить сорта, 

соответствующие промышленной 

технологии; 

 - исследовать выделенные сорта 

смородины черной на пригодность к 

комбайновой уборке урожая по 

лимитирующим и нелимитирующим 

признакам; 

          - определить предварительный состав 

сортимента для промышленной технологии 

возделывания культуры. 

Базой для экспериментальных 

исследований служат коллекционные 

насаждения закладки 2010-2011гг. на 

производственной базе ИАЭП «Красная 

Славянка». Опытное насаждение находится 

на равнинно - возвышенном участке; почва 

окультуренная дерново-слабоподзолистая 

суглинистая на моренном суглинке. Схема 

размещения растений на площади 3х1м. 

Коллекция включает 41 сорт смородины 

черной по 3-5 растений каждого сорта. 

Эталонным сортом служит сорт селекции 

ВНИИР им. Н.И.Вавилова Велой. В составе 

коллекции представлены следующие сорта 

ВНИИК им. Н.И.Вавилова: Деликатес, 

Велой, Бинар, Петербурженка, Нежданчик, 

Увертюра; ВНИИС им. И.В.Мичурина: 

Зеленая Дымка, Багира, Черный Жемчуг; 

ВНИИСПР: Орловская Серенада, 

Искушение, Орловский Вальс, Черная Вуаль, 

Муравушка, Лентяй, Ажурная, Очарование, 

Загляденье, Грация, Монисто, Орловия, 

Чудное мгновение; Новосибирская опытная 
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станция садоводства: Карачинская, 

Калиновка; ВСТИСП: Вологда, Загадка; 

Ленинградская ПООС: Марго, Новинка, 

Федоровская,элитная форма № 36-29 и 

другие сорта. Исследования проведены по 

методике сортоизучения 11; по методике 

оценки и подбора сортов черной смородины 

для машинной уборки урожая, 

разработанной ВНИИС им. 

И.В.Мичурина12, 13. 

Усилие отрыва ягоды от кисти и усилие 

раздавливания ягоды установлены с 

помощью приборов – Индикатор силы Дина 

– 2 и Плодтест – 1 (Сибирский физико- 

технический институт аграрных проблем, 

Новосибирск) 

В соответствии с методикой ВНИИС им. 

И.В.Мичурина подбор сортов для 

промышленной технологии возделывания 

смородины черной ведется по комплексу 

необходимых признаков, которые 

классифицированы на лимитирующие и 

нелимитирующие.  К лимитирующим 

факторам относятся показатели, от которых 

зависит количество и качество собранных 

ягод и которые не могут быть изменены 

(улучшены) с помощью агроприемов. К 

таким показателям относятся зона 

размещения ягод от основания куста 0.3-

1.8м; одновременность созревания ягод не 

ниже 90%; усилие отрыва ягоды от кисти -

50-150г; прочность кожицы ягоды на 

раздавливание не менее 200г; осыпаемость 

созревших ягод не более 10%.  

К нелимитирующим признакам 

относятся форма и ширина куста, величина 

угла между крайними ветвями и 

поверхностью почвы 20-60; диаметр ветвей 

у основания от 8 до 20мм; количество 

основных ветвей в кусте до 20шт. Оценка по 

нелимитирующим признакам может быть 

использована и при необходимости 

проведения предварительной подготовки 

растений к машинной уборке урожая – 

формирующей обрезки, санитарного ухода 

после применения ягодоуборочной техники. 

Результаты  и обсуждение 

Россия обладает большим арсеналом 

сортов смородины черной с разнообразными 

ценными качествами. Многие из них 

сохраняют свои преимущественные свойства 

в различных природно-климатических 

условиях при интродукции. 

В результате исследований, 

проведенных нами на этапе 

предварительного отбора, выделены сорта, 

характеризующиеся высокой урожайностью, 

вступлением в промышленное 

плодоношение на второй год после посадки 

(табл.1). 

Набор сортов смородины по срокам 

созревания ягод должен обеспечивать 

непрерывность работы ягодоуборочной 

техники в течение уборочного времени. В 

рекомендуемом наборе нет сортов с ранним 

сроком созревания ягод. Ранние сорта 

Сеянец Голубки (НИИС Сибири) и 

Партизанка (ВНИИ Люпина) забракованы – 

сорт Партизанка из-за неустойчивости к 

реверсии, Сеянец Голубки при всех других 

положительных свойствах имеет мокрый 

отрыв ягоды от кисти. Сорта Марго и 

Черный Жемчуг отнесены к группе  

среднепоздних. Основная масса ягод у этих 

сортов созревает в середине срока, 

дозревание остальных ягод происходит в 

течение последующих 3-4 дней. 
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Таблица 1 

Характеристика сортов смородины черной, рекомендуемых для машинной технологии  

возделывания культуры 

 

Сорт 

 

Срок 

созрева-

ния ягод 

Средняя 

урожай-

ность 

кг/куст 

Средняя 

масса 

ягоды, г 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты в ягодах, 

мг% 

Промышленное 

плодоношение на II 

год после посадки 

Модель 

идеального 

сорта 

ранний 

средний 

поздний 

 

4-4.5 

 

1.5-2.5 

 

150 

 

+ 

Эталонный сорт 

Велой 

Средне-

поздний 

3.0-3.5 1.6-1.8 (3.5) 119-169 + 

Бинар средний 2.0-3.6 1.2 (1.4) 130-167 + 

Багира средне-

поздний 

3.9-4.5 0.9 (1.2) 122-143 + 

Зеленая Дымка средний 3.1-3.6 1.6 (2.5) 170-190 + 

      

Марго средне-

поздний 

3.5-4.0 1.7 (2.6) 134-200 + 

Орловская 

Серенада 

средний 2.6-4.3 1.2 (2.0) 148 + 

Петербурженка средний 2.8-3.9 0.9 (1.6) 138-193 + 

Черный Жемчуг средне-

поздний 

3.5-4.5 1.3 (2.5) 137-183 + 

№ № 36-29 средне-

поздний 

3.2-4.2 1.7-1.8 (3.0) 147-167 + 

 

Для организации непрерывного процесса 

уборки урожая ягодоуборочной техникой 

важен не только подбор сортов с разным 

сроком созревания ягод, но и способность 

сорта удерживать созревшие ягоды на кусте 

длительный период без ухудшения своих 

качеств. 

При благоприятных погодных условиях у 

большинства сортов ягоды сохраняют 

товарные качества в течение 2-2.5 недель, а у 

сортов Багира и Велой не менее 3 недель. 

При засушливой погоде в период 

созревания ягод увеличивается их осыпание. 

Избыточные осадки нарушают уборку 

урожая. В том и другом случаях сроки съема 

урожая по сортам сокращаются, ухудшаются 

товарные качества ягод (в среднем на 5-

10%). 

Причиной снижения товарности ягодной 

массы может служить растрескивание ягод  

 

при резкой смене засушливой погоды 

выпадением обильных осадков. Количество 

поврежденных ягод у сортов Увертюра, 

Кипиана может достигнуть 20%, у сортов 

Загляденье, Августина до 10%. По этой 

причине отмеченные сорта не вошли в 

состав промышленного сортимента. 

Показатели лимитирующих признаков, 

физико-механических свойств ягод, степень 

их одномерности в собранной массе, 

одновременности созревания – 

подтверждают достаточно высокий уровень 

товарности ягод рекомендуемых сортов 

(табл.2). У ряда сортов(Кипиана, Орловский 

Вальс, Монисто, Карачинская), не вошедших 

в состав пригодных для механической 

уборки, в отдельные года одномерность ягод 

снижалась до 50%. 

При ведении промышленной технологии 

предусмотрена потеря ягод в размере, не 
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превышающем 15% от общей массы из-за 

несовершенства ягодоуборочной техники. У 

выделенных сортов отмечена потеря ягод в 

основном за счет, размещения их в нижней 

части куста на уровне 0-0.3м от поверхности 

почвы. Размер потери ягод в этой части 

куста меньше допустимой величины. 

Основные нелимитирующие признаки 

сортов смородины черной отмечены в 

таблице 3. Эти свойства сортов влияют на 

количество и сроки накопления повреждения 

древесины, а в конечном счете на срок 

эксплуатации насаждений. Оценка сортов по 

нелимитирующим признакам служит для 

определения достоинств и недостатков 

сортов, уже выделенных в качестве 

пригодных к машинной уборке ягод 

 

Таблица 2 

Оценка сортов смородины черной по лимитирующим признакам на принадлежность к машинной 

уборке урожая 

 

 

Сорт 

Количество- 

урожая в 

недоступных 

зонах 0-30см и 

выше 1.80м, 

% 

Одновременность 

созревания ягод, 

% 

Выравненность 

ягод в 

собранной 

массе, 

% 

Усилие на 

раздавлива-

ние ягоды, 

г 

Гибкость 

ветвей 

Модель сорта, 

соответствующего 

требованиям 

менее 15 более 90 

в один срок 

более 70 более 

200 

Эластич-

ность 

 

Бинар до 15 90-100 60-80 330-414 + 

Багира до 12 90-100 70-75 202-280 + 

Велой до 15 95-100 70-75 300-350 + 

Зеленая Дымка до 12 95-100 70-80 250-300 + 

Марго до 15 80-100 70-75 302-452 + 

Орловская Серенада до 15 100 70-80 302-350 + 

Петербурженка до 15 100 70-75 222-380 + 

36-29 до 15 90-100 70-75 230-440 + 

Черный Жемчуг до 12 90-95 70-80 270-568 + 

 

Таблица 3 

Оценка сортов смородины черной по нелимитирующим признакам.(насаждение 4-5летнего возраста) 

 

 

Сорт 

 

Форма 

куста, 

м 

 

 

Высота 

куста, 

м 

 

Ширина 

основания 

куста, 

м 

 

Кол-во 

основных 

ветвей, 

шт. 

 

Угол 

отхождения 

ветвей, 

град. 

 

Диаметр 

ветвей, 

мм 

 

Кол-во  

полеглых 

ветвей, 

шт. 

Модель сорта, 

удовлетво-

ряющего 

требованиям 

пряморослая 

раскидистая 

 

1.1-1.8 

 

0.3 

 

до 20 

 

20-60 

 

8-20 

не- 

лимитиру

ющее 

Бинар сильнорослая 

среднераскид

истая 

 

1.7 

 

0.27 

 

12 

 

 

30-80 

 

8-20 

 

1 

Багира среднерослая 

среднераскид

истая 

 

1.1-1.4 

0.19  

9 

 

20-60 

 

8-17 

 

1 
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продолжение табл. 3 

Зеленая Дымка среднерослая 

среднераскид

истая 

 

1.2-1.4 

0.22  

10 

 

30-60 

 

8-18 

 

2 

 

Орловская 

Серенада 

среднерослая 

среднераскид

истая 

 

1.2.-1.4 

 

0.20 

 

12 

 

15-60 

 

9-15 

 

0 

 

Петербур 

женка 

седнерослая 

среднераскид

истая 

 

1,1-1.2 

 

0.19 

 

9 

 

40-60 

 

10-20 

 

1 

Черный 

Жемчуг 

 

среднерослая 

среднераскид

истая 

 

1.1-1.3 

 

0.20 

 

10 

 

20-60 

 

10-18 

 

0 

№36-29 

 

 

сильнорослая 

среднераскид

истая 

 

1.3-1.5 

 

0.30 

 

12 

 

20-80 

 

9-20 

 

1 

Велой сильнорослая 

компактная 

1.2-1.5 

 

0.3 12 20-60 10-20 1-2 

 

С целью улучшения условий работы 

ягодоуборочной техники на участках 

насаждений с сортами, у которых выявлены 

недостатки в габитусе кустов, проводилась 

формирующая, а в последующем санитарная 

обрезка с помощью контурного обрезчика. 

Ранее установлено, что ягодоуборочные 

комбайны «Smool-ford» и МПЯ – 1А 

(использованные при уборке урожая ВНИИС 

им. И.В. Мичурина), «Jonas-1000», «Ursus» и 

МПЯ – 1(использованные ЛПООС) успешно 

справляются с уборкой ягод как с 

компактно-пряморослых, так и раскидистых 

кустов. Однако полнота улавливания ягод 

пряморослых с широким основанием кустов 

ниже, чем у растений с раскидистой кроной 

и нешироким основанием. Увеличение 

потерь части урожая в первом случае 

объясняется тем, что частично ягода 

стряхивается вне зоны работы подборщика и 

падает на землю. 

У сортов, показатели размера основания 

кустов которых близки к верхнему 

ограничивающему уровню (Бинар, Марго, 

элитная форма №36-29), уменьшение 

основания куста можно достичь при 

выращивании саженцев смородины, 

применив слабую обрезку однолетних 

саженцев. Этим приёмом ограничивается 

образование боковых веток в нижней части 

основных ветвей. 

Процесс сортоизучения и отбор новых 

сортов для промышленной машинной 

технологии ведутся непрерывно не только с 

целью поиска новых высокопродуктивных 

сортов, не требовательных к условиям 

возделывания. Выявляются сорта, у которых 

ягоды по биохимическому составу 

обеспечивают высокие диетические качества 

как свежей, так и переработанной продукции 

(богатых антиоксидантами – БАВ, пектины, 

витамины и др.) 

В коллекции сортов смородины черной 

(ИАЭП) продолжены исследования ряда 

новых сортов: Венера, Пигмей (Челябинской 

ССС) , отличающиеся крупноплодностью (до 

7г.) и диетическими качествами ягод; 

Калиновка (Белгородский ГЦ) – устойчивый 

к почковому клещу; Нара – ранний по сроку 

созревания ягод, Гулливер, Навля (ВНИИ 

Люпина). 

В исследование включаются также 

перспективные сорта селекции ВНИИС им. 

И.В.Мичурина – Ненаглядная Звягиной, 

Кудесница, Кардинал, Фея Ночи, Лебедушка, 

Талисман, Купава. 
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Выводы 

        В восстановлении отрасли садоводства в 

Северо-Западном регионе РФ и 

формировании базы собственного 

производства плодов и ягод первостепенное 

значение имеет закладка черной смородины 

в связи с возможностью полной механизации 

всех рабочих процессов, ценностью 

продукции для оздоровительного питания 

населения и снабжения сырьём 

перерабатывающей промышленности. 

     Сорту принадлежит ключевая роль в 

реализации механизированной технологии 

возделывания культуры смородины черной; 

в первую очередь его приспособленности к 

комбайновой уборке. 

В результате исследований 41 

коллекционного соортообразца смородины 

черной в условиях Ленинградской области 

выделена группа отечественных сортов по 

лимитирующим и нелимитирующим 

признакам, пригодных к комбайновой 

уборке урожая: Багира, Бинар, Велой, 

Зеленая Дымка, Марго, Орловская Серенада, 

Петербурженка, Черный Жемчуг, элитная 

форма № 36-29-II 

Оценка сортов на соответствие условиям 

машинной уборки ягод является 

предварительной. Окончательный отбор 

сортов установится при проведении уборки 

урожая механическими средствами с 

установлением размера повреждений ветвей, 

потери листьев растений; длительности 

сохранения способности растений к 

плодоношению и урожайности, 

обеспечивающей эффективное производство 

ягод. 
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Основным интегральным показателем устойчивости агроэкосистемы является эффективность 

использования питательных веществ на разных уровнях организации пространства. При этом, общая 

эффективность использования питательных веществ зависит от эффективности обращения с навозом 

в системе, которая в свою очередь определяется долей потерь на каждой стадии производства. В 

результате анализа разработано математическое описание взаимосвязи эффективности использования 

питательных веществ с машинными технологиями и организацией технологического процесса, 

применяемыми в хозяйстве. С учетом установленных ограничений, обеспечивающих экологическую 

устойчивость сельских территорий, определены диапазоны изменения потерь питательных веществ 

на этапах навозоудаления, приготовления и применения на сельскохозяйственных полях 

органических удобрений при заданном уровне общей эффективности предприятия. 

 

Ключевые слова: экологическая устойчивость, агроэкосистема, машинная технология, азот, 

фосфор, эффективность, потери питательных веществ 
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The main integral indicator of agro-ecosystem sustainability is the nutrient use efficiency at different 

levels. In this case, the overall nutrient use efficiency depends on the efficiency of manure management in 

the system, which, in turn, is determined by the percentage of nutrient loss at each production stage. Based 

on analysis results, a mathematical description was developed for the relationship between the nutrient use 

efficiency and machine-based technologies and organisation of the technological process on the farm. The 

range of nutrient loss during the manure removal, organic fertiliser production and its field application was 
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defined for the given overall farm performance with due account for the set constraints, which ensure 

environmental sustainability of the rural areas.  
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Введение  

Сельское хозяйство – жизненно 

необходимая отрасль экономики, 

направленная на обеспечение населения 

продовольствием. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства на 

глобальном уровне позволила повысить 

продовольственную безопасность населения. 

При этом увеличение объема выпуска 

сельскохозяйственной продукции 

происходит, в том числе, за счет увеличения 

количества применяемых органических и 

минеральных удобрений. Повышенные дозы 

внесения удобрений ведут к увеличению 

риска поступления таких питательных 

веществ как азот и фосфор в окружающую 

природную среду. Чрезмерное поступление 

этих веществ приводит к загрязнению 

атмосферного воздуха (выбросы аммиака), 

эвтрофированию водных объектов [1]. 

Кроме того, потери азота и фосфора 

снижают эффективность использования этих 

веществ в сельском хозяйстве, что приводит 

к снижению рентабельности производимой 

продукции. 

В интересах повышения прибыльности 

сельскохозяйственного производства и 

снижения негативного воздействия 

сельскохозяйственных объектов на 

окружающую среду существует 

необходимость разработки научно-

обоснованных методов повышения 

эффективности использования азота и 

фосфора в сельском хозяйстве и снижения 

нежелательных потерь.  

При этом следует учитывать, что 

природно-климатические условия 

рассматриваемой сельской территории - 

агросистемы, а также предшествующий 

уровень хозяйственного использования 

территории могут сдерживать либо наоборот 

стимулировать потери питательных веществ 

в окружающую среду. Тем самым наносится 

ущерб природным экосистемам и 

одновременно снижается полезное 

использование питательных веществ в 

сельскохозяйственном производстве, что в 

итоге приводит к нарушению устойчивости 

агроэкосистемы и снижению ее ресурсного 

потенциала. 

Для предупреждения безвозвратного 

изменения природных экосистем и 

рационального использования ресурсов в 

агропромышленном секторе эти факторы в 

совокупности с показателями производства 

должны приниматься во внимание в ходе 

планировании размещения 

сельскохозяйственных предприятий,  при 

согласовании его масштабов, а также при 

выборе оптимального перечня используемых 

машинных технологий. 

С учетом этого, существует необходимость 

обоснования показателей экологической 

устойчивости сельских территорий при 

интенсивном производстве 

животноводческой продукции. 

Материалы и методы 

Устойчивость агроэкосистемы 

обусловлена прежде всего 

сбалансированностью потоков питательных 
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веществ внутри этой системы.  Приток 

веществ из внешней среды для выбранной 

агроэкосистемы должен быть 

скомпенсирован изъятием веществ после их 

использования в системе. 

С учетом этого основным интегральным 

показателем устойчивости агроэкосистемы 

является эффективность использования 

питательных веществ на разных уровня 

организации пространства: на уровне поля, 

фермы, района, государства. 

Внутри хозяйства эффективность 

использования питательных веществ 

определяется эффективностью каждой 

стадии технологического процесса 

производства сельскохозяйственной 

продукции. Этот показатель характеризует 

как совершенство технологического 

процесса с точки зрения эффективности 

использования поступающих и имеющихся 

ресурсов, так и естественные потери 

питательных веществ, происходящие 

независимо от деятельности человека [2, 3]. 

Эффективность использования 

питательных веществ на отдельной стадии 

можно выразить как отношение массы 

вещества в исходящем (выходном) потоке к 

массе в поступающем (входном) потоке. 

На рис. 1 показана схема движения 

питательных веществ внутри «условного» 

предприятия «смешанного» типа 

(животноводство и растениеводство), 

эффективность использования питательных 

веществ которого составляет 100%. Как 

можно увидеть, в случае если использование 

веществ в составе навоза происходит 

полностью, количество питательных 

веществ, покинувших систему в составе 

продукции (молоко, мясо) будет вовлечено в 

систему с минеральными удобрениями, 

покупными кормами и дополнительными 

материалами (влагопоглотительные 

материалы и т.д.). Как только нарушается 

баланс веществ при обращении с навозом, 

баланс внешних потоков нарушается в 

сторону увеличения приходной части 

(минеральные удобрения и корма). 

Общая эффективность использования 

питательных веществ зависит от 

эффективности обращения с навозом в 

системе, которая в свою очередь 

определяется долей потерь на каждой стадии 

производства (формула (1), рис. 1). 

      
                    

                                         (1) 

где,              – доли потери 

питательных веществ навоза на различных 

стадиях производства. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема движения 

питательных веществ на «условном» 

предприятии «смешанного» типа 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно выражению 1 и рис. 1, 

совершенствование системы обращения с 

навозом может рассматриваться как с точки 

зрения сокращения негативного воздействия 

на окружающую среду, так и с точки зрения 

оптимизации производства для получения 

заданного количества продукции с 

наименьшими затратами на закупку кормов 

и минеральных удобрений. 

Общая эффективность предприятия (E) 

может быть выражена следующим образом 

[4]: 

  
    

                               
              (2) 

где,      – количество вещества, 

покинувшего систему предприятия в виде 
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продукции, в данном случае молока;         

- количество вещества, поступившего на 

предприятие в виде минеральных удобрений; 

           количество вещества, 

поступившего на предприятие в виде 

закупаемых кормов;                

количество вещества, поступившего на 

предприятие в виде дополнительных 

материалов. 

Эффективность на каждой стадии может 

быть представлена следующим образом: 

На стадии приготовления кормов: 

   
      

                
       (3) 

где,        – изъятие веществ с урожаем. 

На стадии выращивания животных 

(помещение): 

   
            

      
     (4) 

где,         – образование веществ в составе 

навоза. 

На стадии обращения с 

навозом/приготовления органических 

удобрений: 

   
         

                     
    (5) 

где,            – использование веществ в 

составе органических удобрений. 

На стадии растениеводства/заготовки 

сырья для приготовления своих кормов: 

   
       

            
    (6) 

Потери (x) питательных веществ, 

определяющие долю ресурсов, не 

использованных в процессе производства, 

связаны с эффективностью следующим 

образом (при допущении, что эффективность 

не может быть выше 100%): 

      

Тогда формулы (3)-(6) могут быть 

выражены следующим образом через потери 

на каждой стадии: 

Потери на стадии приготовления 

кормов (   : 

     
      

                
 

(7) 

Потери на стадии выращивания 

животных (помещение): 

     
            

      
 

(8) 

На стадии обращения с 

навозом/приготовления органических 

удобрений: 

     
         

                     
 

(9) 

На стадии растениеводства/заготовки 

сырья для приготовления своих 

кормов: 

     
       

            
 

(10) 

Исследования, проведенные ИАЭП, 

показали, что наиболее значительные потери 

питательных веществ происходят при 

обращении с навозом и их использовании 

для производства растениеводческой 

продукции.  

С учетом этого, при анализе 

устойчивости агроэкосистемы в первую 

очередь необходимо рассматривать 

эффективность использования питательных 

веществ при приготовлении органических 

удобрений и дальнейшем их использовании 

совместно с дополнительным привнесением 

веществ в составе минеральных удобрений 

для получения запланированных урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

Формулу (2) можно представить 

следующим образом: 

  
    

                               
 

    
            

    
                     

 

  
    

            (11) 

Принято считать, что потери на стадии 

обращения с навозом при приготовлении 

органических удобрений связаны в основном 

с эмиссией веществ в атмосферу (для азота). 

С другой стороны, высокие потери на этой 

стадии могут указывать на утечки 

питательных веществ в виде 

несанкционированного сброса и (или) 

рассредоточенного смыва в водные объекты 
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с поверхностным стоком. Газообразные 

потери (         зависят, прежде всего, от 

технологий навозоудаления, хранения 

навоза, приготовления органических 

удобрений. Утечки питательных веществ 

(        , как правило, связаны с 

нарушениями технологического процесса, 

что в свою очередь говорит о проблемах 

организационного характера.  

Упрощенно потери на этой стадии 

можно представить как функцию 

поступления питательных веществ в составе 

навоза из животноводческих 

помещений       , веществ в составе 

дополнительных материалов      

(подстилка и т.д.), технологий которые 

применяются для переработки навоза и 

получения органических удобрений (Uобр), 

а также эффективности системы управления 

этими процессами (Уобр) [5]: 

                                 , 

          , Uобр, Уобр)             (12) 

Потери в поле связаны как с переходом 

ряда веществ в газообразную форму (азот) 

(          так и миграцией в водные объекты 

(диффузное поступление азота и фосфора в 

водные объекты -          ). Интенсивность 

этих потерь связана с технологиями 

внесения (сроки, дозы и способ внесения), а 

также с погодными условиями, состоянием 

почв. На рассредоточенные потери большое 

влияние также оказывает расположение 

полей относительно водных объектов и 

агрофон [6,7,8].  

Если пренебречь природно-

климатическими факторами, то потери на 

уровне поля можно представить следующим 

образом: 

                                         , 

    , Uвнес, Увнес)                     (13) 

где,      – поступление веществ в составе 

органических удобрений;       - 

поступление веществ с минеральными 

удобрениями; Uвнес – технологии внесения 

(способ, дозы, сроки); Увнес - 

эффективности системы управления 

технологией внесения. 

Таким образом, взаимосвязь 

эффективности использования питательных 

веществ с технологиями и организацией 

технологического процесса, применяемыми 

в хозяйстве можно представить следующим 

образом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимосвязь эффективности 

использования питательных веществ с 

технологиями и организацией технологического 

процесса 

 

С учетом того, что потерями на стадии 

приготовления кормов и производства 

основной продукции в рамках данного 

можно пренебречь, система показателей для 

оценки влияния животноводческих 

предприятий можно представить следующим 

образом: 

Е=

 
  
 

  
 

   
   

                                                        
    

           

                                                           
     

          
  
 

  
 

    

(14) 

Следует отметить, что эффективность 

использования питательных веществ на 

каждой стадии влияет на величину потерь на 

последующих стадиях. 

На основе применения метода баланса 

масс при анализе потоков питательных 

веществ в различных хозяйствах [9] 

установлено, что эффективность 

использования питательных веществ для 

предприятий «смешанного» типа должна 
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составлять не менее 0,5-0,6. Таким образом 

суммарные потери веществ должны 

изменяться в пределах 0-0,4/0,5. Если 

пренебречь потерями на стадии заготовки 

кормов и основного производства (в 

помещении), то общая эффективность 

определяется следующим образом: 
     

             
       (5) 

Тогда, с учетом выражений (4),(5) можно 

получить следующие выражения: 

  
                     

         
    (16) 

 

    
 

               

         
     (17) 

В [9] определена рациональная 

эффективность использования питательных 

веществ при выращивании 

сельскохозяйственных культур – от 0,5 до 

0,9 [10]. С учетом этого при ограничении, 

что общая эффективность должна быть выше 

0,5, получим следующее выражение для 

определения потерь на стадии 

навозоудаления и приготовления 

органических удобрений: 

  
         

               
    

      
         

               
   (18) 

С учетом полученных ранее 

зависимостей, система уравнений 

приобретает следующий вид: 

    
         

               
 

         

           
 

         

               
 

                                    (19) 

    
     

               
       (20) 

Принимая во внимание основное 

ограничение, определяющее уровень 

нагрузки на окружающую среду от 

животноводческого предприятия – плотность 

животных не должна превышать 1,5 у.г. на 

гектар, а также экологически безопасный 

уровень потерь азота и фосфора в водные 

объекты на этапе производства 

растениеводческой продукции (при дерново-

подзолистых почвах со средним суглинком 

(ДП/суг) Nmax – 8,5-11,7 кг/га; Pmax – 0,07-1,04 

кг/га; при карбонатных почвах со средним 

суглинком (К/суг) - Nmax – 18,5-19,3 кг/га; 

Pmax – 1,96-2,03 кг/га), система уравнений 

может быть модифицирована следующим 

образом: 

    
         

               

 
         

           

 
         

               

 

    
                        

          
     

где, 
        

 

 

              
  

  
                 

  

  
                 

               
  

  
                 

  

  
                

 

        

                                    (21) 

и 

                      

Выводы  

1 Разработана и формализована система 

показателей машинных технологий 

производства животноводческой продукции, 

основанная на оценке удельной плотности 

животных (у.г. на гектар), диффузной 

нагрузки на водные объекты и 

эффективности использования питательных 

веществ.  

2. Разработанная система, позволяет вести 

общую экологическую оценку предприятия 

и его воздействия на показатели 

экологической устойчивости сельской 

территории, а так же оценивать 

эффективность отдельных технологических 

операций в зависимости от вариантов их 

технической реализации. Оценку 

экологической эффективности отдельных 

машин и оборудования целесообразно вести 

по показателю эффективности 

использования питательных веществ, 

который учитывает технологические потери 

в окружающую среду.  

3. Разработанная система показателей 

машинных технологий производства 

животноводческой продукции может быть 

использована для оптимизации производства 

сельскохозяйственной продукции как с 
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точки зрения снижения потребности в 

дополнительном использовании ресурсов 

(питательных веществ на всех этапах 

производства) так и с точки зрения 

сокращения негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Современное, высокоэффективное производство создает серьезную нагрузку на окружающую 

среду. В таких условиях возникает особая задача оценки негативного воздействия, оказываемого 

животноводческим предприятием на сельскую территорию. Для решения этой задачи предлагается 

порядок оценки экологической устойчивости сельскохозяйственных территорий на основе ранее 

разработанных критериев. Экологическая устойчивость сельской территории – это ее способность 

восстанавливаться и выполнять свои функциональные задачи при существующем и прогнозируемом 

уровне негативного воздействия на нее. Разработанный порядок оценки позволяет определить 

состояние сельских территорий и спрогнозировать его изменение путем выполнения пяти шагов: 1 

шаг – оценка территории на макроуровне, установление уровней показателей экологической 

устойчивости; 2 шаг – оценка территории на локальном уровне; установление локальных территорий 

с неудовлетворительными уровнями показателей экологической устойчивости; 3 шаг – оценка 

локальной территории с неудовлетворительными уровнями экологической устойчивости с целью 

установления на ней конкретных предприятий с неудовлетворительными уровнями показателей 

экологической устойчивости; 4 шаг –  формирование интенсивных машинных технологий на 

предприятиях с неудовлетворительными показателями экологической устойчивости; 5 шаг – 

повторение шагов с 1-го по 3-й с целью прогнозной оценки изменения уровней показателей 

экологической устойчивости сельских территорий.  

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, машинная технология, диффузная нагрузка, 

сельская территория, устойчивость, оценка. 
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METHOD TO ASSESS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS 
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Modern highly efficient production creates a serious burden on the environment. In such conditions, 

there arises the special task of assessing the negative environmental impact of livestock enterprises. To fulfill 

this task, we propose a procedure for assessing the environmental sustainability of rural areas based on 

previously developed criteria. The environmental sustainability of a rural area is its ability to recover and 

perform its functions under the current and predictive level of the negative impact on it. The developed 

procedure allows to assess the state of the rural areas and to predict the changes by five steps: Step 1 – to 

assess the territory at the macro level, establishing the levels of indicators of environmental sustainability; 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства 

165 

 

Step 2 – to assess the territory at the local level, establishing the local territories with unsatisfactory levels of 

indicators of environmental sustainability; Step 3 – to assess the local territory with unsatisfactory levels of 

environmental sustainability in order to establish particular agricultural enterprises located on it with 

unsatisfactory levels of indicators of environmental sustainability; Step 4 – to form the intensive machine-

based technologies in the enterprises with unsatisfactory indicators of environmental sustainability; Step 5 –  

to repeat Steps 1to 3 in order to predict the changes in the levels of indicators of environmental sustainability 

of rural areas. 

 

Key words: ecological safety, machine-based technology, diffuse load, rural area, sustainability, 

assessment. 
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Введение  

Современное развитие сельско-

хозяйственного производства, придержи-

вающееся интенсификации отрасли, 

создания крупных животноводческих 

предприятий и применения большого 

количества средств химизации, происходит 

без должной оценки последствий 

негативного воздействия на окружающую 

среду. Сейчас преобладает тенденция 

существенного возрастания нагрузки на 

окружающую среду в субъектах с развитым 

сельскохозяйственным производством.  

Многолетние исследования принципов 

негативного воздействия животноводческих 

комплексов на окружающую среду, говорят, 

что основным источником воздействия 

являются навоз и помет при не 

рациональном обращении с ним [2, 3].  

Так как негативное воздействие на 

окружающую среду имеет распределенный 

характер, возникают сложности оценки 

экологической устойчивости сельских 

территорий (ЭУСТ), это связано с 

отсутствием системы методов и критериев, 

позволяющих оценивать риски негативного 

воздействия на окружающую среду. В 

качестве показателей оценки ЭУСТ 

предложены следующие [1]:  

 плотность поголовья животных и 

птицы на единицу обрабатываемых земель 

(не более 1,5 усл. голов на га) Vh, у.г./га.  

 диффузная нагрузка азота N и 

фосфора P на водосбор при ведении 

сельскохозяйственной деятельности (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), кг/га, т/год;  

 коэффициент эффективности 

использования питательных веществ – по 

азоту NUE (0,5 - 0,6), по фосфору PUE (0,5 - 

0,6). 

Материалы и методы 

При проведении исследований 

использованы теоретические и 

экспериментальные методы. При изучении 

интенсивных машинных технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции использованы теоретические 

методы функционально-структурного 

анализа, декомпозиций и метод экспертных 

оценок. Для обоснования принципов 

экологической устойчивости сельских 

территорий использовался ряд методов 

экологической оценки на основе учета 

диффузной нагрузки (расчетный и 

натурный), баланса питательных веществ и 

эффективности их использования [1, 3, 4].  
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Применение системы оценки 

показателей ЭУСТ предусматривает три 

основных уровня детализации:  

I макроуровень (декомпозиция территории 

по природно-климатическим условиям); 

II локальный уровень (локальные 

территории, входящие в макроуровень); 

III уровень конкретных предприятий 

локальных территорий.  

Оценку сельских территорий и 

формирование интенсивных машинных 

технологий для достижения ЭУСТ 

предложено выполнять в пять основных 

шагов в соответствии с рисунком 1.

 

 
Рис. 1. Система оценки сельской территории и формирования машинных технологий 

 

Результаты и обсуждение 

Порядок работы системы экологической 

оценки сельской территории и 

формирования машинных технологий был 

апробирован на примере Ленинградской 

области, являющейся лидирующим 

субъектом Северо-Западного региона РФ по 

производству животноводческой продукции. 

В качестве макроуровня целесообразно 

выбирать субъекты федераций, а в качестве 

локальных территорий - муниципальные 

районы для обеспечения возможности 

прогнозирования и внедрения различных 

программ развития территорий. 

В соответствии с системой показателей 

ЭУСТ [1], системой оценки сельской 

территории и формирования машинных 

технологий (рисунок 1), на первом шаге, в 

ходе оценки сельской территории, 

установлено превышение показателя 

плотность поголовья животных и птицы на 

единицу обрабатываемых земель V
h
 =2,2 

у.г./га и низкий уровень эффективности 

использования фосфора PUE = 0,43 в 

соответствии с таблицей 1 [1, 5]. 

 

 

Таблица 1 

Показатели ЭУСТ на уровне Ленинградской области 
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 Плотность 

поголовья 

животных и птицы  

на единицу 

обрабатываемых 

земель, у.г./га 

Диффузная нагрузка 

азота и фосфора на 

водосбор при ведении 

сельскохозяйственной 

деятельности, кг/га, 

т/год 

Коэффициент 

эффективности 

использования 

питательных веществ 

(NUE) 

Рекомендуе-

мое значение 

Vh =1,3-1,6 N =8,5-19,3;
*
 

P = 0,07-2,03
*
; 

NUE = 0,7 - 0,9
**

 

PUE = 0,7-0,9
**

 

NUE = 0,5 - 0,6
***

 

PUE = 0,5 - 0,6
***

 

Фактическое 

значение 

V
h
 =2,2 N =20,67;  P = 1,24; NUE = 0,7

**
; PUE = 

0,43
** 

*     В зависимости от типа почвы. 

**   Баланс на уровне поля. 

*** Баланс на уровне сельскохозяйственного предприятия в целом. 

 

Оценка сельских территорий на втором 

шаге на локальном уровне позволила 

установить районы Ленинградской области 

(ЛО) с неудовлетворительными 

показателями ЭУСТ. Из 17 районов 

неудовлетворительные показатели имеют 4 

района, а также на двух районах показатели 

ЭУСТ находиться на границах 

удовлетворительного состояния. Наиболее 

критическое состояние в Кировском районе с 

показателями ЭУСТ Vh =44,1 у.г./га и низкие 

уровни эффективности использования азота 

и фосфора NUE = 0,01 и PUE = 0,01 (рис. 2, 

табл. 2, рис. 3). 

Анализ данных позволяет определить 

территории, на которых накапливается 

избыток питательных веществ,  районы на 

которых происходит деградация почв из-за 

недостатка питательных веществ, это 

накладывает определенные ограничения на 

технологии переработки и использования 

органических удобрений, применяемых на 

предприятиях, находящихся на этой 

территории, а так же требования к 

концентрации поголовья  

сельскохозяйственных животных. 

 
Рис. 2. Оценка рисков негативного воздействия 

по районам Ленинградской области по 

показателю эффективности использования 

азота 

 

Таблица 2 

Результаты оценки рисков негативного воздействия по показателю эффективности 

использования азота 

 

Высокий риск 

потерь азота 

Норма Риск истощения 

почв 

Истощение почв 

Диапазоны NUE 0,01-0,4 0,7-0,9 0,9-1,5 1,51-3,0 

Количество 

районов ЛО 
4 2 4 7 
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Рис. 3. Результаты оценки рисков негативного 

воздействия по районам Ленинградской области 

по показателю плотность поголовья животных 

и птицы на единицу обрабатываемых земель 

 

Исходя из анализа данных полученных в 

ходе оценки рисков по показателю 

диффузной нагрузкой азота и фосфора на 

водосборы, выделены зоны с максимальной 

нагрузкой, что в свою очередь накладывает 

ограничения на технологии обработки 

почвы, севообороты и применения на них 

органических удобрений [6]. 

Третьим шагом является определение 

конкретных предприятий Кировского 

района, а также соседнего Тосненского 

района с наихудшими показателями ЭУСТ. 

Оценка показала, что на территории 

Кировского района находятся две 

птицефабрики и одно предприятие крупного 

рогатого скота с общим поголовьем 181800 

условных голов. В Тосненском районе шесть 

крупных животноводческих предприятий, 

среди которых два свиноводческих 

комплекса с общим поголовьем 60411 

условных голов (Vh =3,32 у.г./га). 

Задачей четвертого шага является 

формирование интенсивных машинных 

технологий производства животноводческой 

продукции с учетом показателей ЭУСТ. 

Разберем пример формирования 

интенсивных машинных технологий 

производства животноводческой продукции 

с учетом показателей ЭУСТ для 

свиноводческого комплекса.  

С целью возможности анализа 

машинных технологий применяемых на 

свиноводческих предприятиях, технологии 

были подразделены на пять основных 

производственных этапов: 1 выращивание 

растениеводческой продукции, 2 подготовка 

кормов, 3 содержание животных, 4 

вспомогательные операции, 5 переработка 

продукции (включая переработку навоза). 

Основным видом деятельности 

предприятия является репродукция и 

выращивание свиней. По данным на конец 

2017 года, поголовье свиноматок составляет 

3100 голов, поросят (средняя масса 30 кг) – 

78000 голов. 

Свиной навоз разделяется на фракции. 

Жидкая фракция свиного навоза 

перерабатывается в органическое удобрение 

методом длительного выдерживания. 

Твердая фракция свиного навоза 

перерабатывается в органическое удобрение 

методом пассивного компостирования. 

Органическое удобрение вносится на 

собственные земельные угодья и передается 

растениеводческим предприятиям.  

Площадь собственных земельных угодий 

составляет 400 га, выращиваемая культура – 

яровые зерновые (таблица 3). 
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Таблица 3 

Исходные данные свиноводческого комплекса 

Вид деятельности Репродукция и доращивание свиней 

Поголовье животных 30378 голов (2017 год) 

Вес поросенка на откорм 30 кг 

Количество поросят на откорм 78000 гол/год 

Технология переработки 

навоза в органическое 

удобрение 

Разделение исходного навоза на фракции с 

последующим компостированием твердой фракции и 

длительным выдерживанием жидкой фракции 

Реализация органических 

удобрений 

Внесение жидкого органического удобрения, 

передача твердого и жидкого органического 

удобрения 

Площадь земельных угодий 

сельскохозяйственного 

назначения 

400 га 

Возделываемая культура Яровые зерновые 

Технология внесения 

органического удобрения 
Разбрызгивание без заделки 

 

На свиноводческом комплексе 

содержатся следующие группы животных: 

- Холосто-супоросные свиноматки – 2358 

гол;  

- Лактирующая свиноматка – 742 гол; 

- Поросята – сосуны – 8549 гол; 

- Поросята на участке доращивания (22 - 49 

день) – 8881 гол; 

- Поросята на участке доращивания (50 - 75 

день) – 9146 гол; 

- Ремонтная свинка (80 - 180 день) – 326 гол; 

- Ремонтная свинка (181 - 240 день) – 352 

гол; 

- Хряки – 24 гол. 

На свиноводческом комплексе 

применяется бесподстилочное содержание 

животных  

Со свиноводческого комплекса ежегодно на 

откорм передается 78000 поросят со средним 

весом 30 кг. Содержание азота в теле 

поросенка составляет 60 грамм на 1 кг 

живого веса. Масса азота в теле поросят 

составляет 140,4 тонны в год. 

Ежегодное образование навоза 

составляет 43646,4 тонны с содержанием 

азота 143,6 тонн [7, 8, 9]. Существующие 

технологии переработки навоза – разделение 

на фракции с последующим длительным 

выдерживанием жидкой фракции навоза и 

компостированием твердой фракции навоза. 

На свиноводческом комплексе за год 

образуется 36463,5 тонн жидкого 

органического удобрения (ЖОУ) и 3942 

тонны твердого органического удобрения 

(ТОУ).  

ТОУ и 50% ЖОУ передается 

растениеводческим предприятиям для 

внесения на земельные угодья 

сельскохозяйственного назначения. Вторая 

половина ЖОУ вносится на собственные 

земельные угодья под яровые зерновые с 

помощью разбрызгивания без заделки в 

почву. 

В таблице 4 представлен баланс 

питательных веществ на уровне 

свиноводческого комплекса при 

существующих машинных технологиях 

производства свиноводческой продукции. 
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Таблица 4 

Баланс на уровне предприятия 

 

Продукция за год Азот за год, т 

ВХОД 

  Полнорационные комбикорма, тонны 4984,1 552,3 

Покупные семена, тонны 32 0,61 

   ВЫХОД 

  Твердое органическое удобрение, тоны 3942 11 

Поросята на откорм, гол 78000 140,4 

Зерно, тонны 769,2 20,8 

Жидкое органическое удобрение 18231,7 49,3 

   NUE 

 

0,4 

 

Эффективность использования азота для 

выбранного свиноводческого комплекса при 

существующих технологических решениях 

составляет 0,4. Данные показатель не 

соответствует показателям ЭУСТ (таблица 

1). 

Для определения путей повышения 

эффективности использования питательных 

веществ, рассмотрим каждый 

производственный этап отдельно.  

         ;          ;      

    . 

 На этапах 2, 3 и 4    =0,9. Это говорит 

об оптимальном подборе машинных 

технологий для подготовки кормов, 

выращивания животных и вспомогательных 

операций. Следовательно, более детально 

рассмотрены производственные этапы №5 и 

№1. 

 Производственный этап 1 – 

Выращивание растениеводческой продукции 

 При существующей технологии 

выращивания растениеводческой продукции 

    = 0,42. Данное значение соответствует 

технологии внесения жидкого органического 

удобрения – разбрызгивание без запашки. 

Выращиваемая культура – яровые зерновые. 

При смене севооборота на озимые зерновые, 

    повышается с 0,42 до 0,54. При 

применении технологии внутрипочвенного 

внесения,     повышается с 0,42 до 0,75. 

При применении технологии поверхностного 

внесения разбрызгиванием с заделкой в 

почву в течение 8 часов,     повышается с 

0,42 до 0,68. При применении технологии 

поверхностного внесения разбрызгиванием с 

заделкой в почву в течение 24 часов,     

повышается – с 0,42 до 0,61 (рис.4). 

 
Рис. 4. Выбор технологического решения для 

внесения органического удобрения (ОУ) в 

зависимости от показателя NUE 

 

 Производственный этап №5 – 

Переработка продукции 

 При существующей машинной 

технологии переработки свиного навоза NUE 

= 0,55. Данное значение соответствует 
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технологии – разделение на фракции с 

пассивным компостированием твердой 

фракции и длительным выдерживанием 

жидкой фракции в открытых хранилищах. 

При замене применяемой технологии 

переработки навоза в органическое 

удобрение на технологию длительное 

выдерживание в закрытых 

навозохранилищах достигается наибольший 

показатель NUE = 0,95 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Выбор технологического решения для 

переработки навоза в зависимости от 

показателя NUE 

 

 Баланс питательных веществ на уровне 

свиноводческого комплекса при замене 

технологических решений при внесении 

органических удобрений и переработке 

навоза представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Баланс питательных веществ на уровне свиноводческого комплекса при замене технологических 

решений 

 

Продукция за год Азот за год, т 

ВХОД 

  Полнорационные комбикорма, тонны 4984,1 552,3 

Покупные семена, тонны 32 0,61 

ВЫХОД 

  Поросята на откорм, гол 78000 140,4 

Зерно, тонны 2000 80 

Жидкое органическое удобрение 26186,067 90,93 

NUE 0,56 

  

 

 В результате оптимизации 

технологических решений на 1 и 5 

производственных этапах, NUE на 

свиноводческом комплексе увеличилась с 0,4 

до 0,56 (на 28%). 

В соответствии с пятым шагом системы 

оценки сельской территории и 

формирования машинных технологий (рис. 

1) необходим определить эффект и влияния 

улучшения показателей конкретного 

предприятия на показатели ЭУСТ 

рассматриваемой территории. Комплексная 

оценка территории на трёх уровнях 

детализации  (область-район-предприятие) 

на примере Ленинградской области 

позволила определить  средние радиусы 

транспортировки органических удобрений 

для каждого из предприятий-поставщиков 

[10]. Выявлен ряд основных путей 

достижения нормативных показателей 

ЭУСТ: создание и применение новых 

технологий и технических решений 
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переработки и использования навоз/помета, 

позволяющих повысить сохранности 

биогенов; организация логистических связей 

между предприятиями на которых 

образуются органические удобрения и 

растениеводческими предприятиями с 

меньшей плотностью животных, для 

экологически безопасного применения 

удобрений с учетом экономической 

эффективности; создание централизованных 

комплексов по глубокой переработке 

навоза/помета с целью  концентрации 

питательных элементов в меньших объемах 

удобрений для последующего рационального 

применения их на более отдаленных 

территориях [11]. 

Оценка эффективности использования 

азота и фосфора в интенсивных машинных 

технологиях показала, что наименьшая 

эффективность наблюдается при утилизации 

органических отходов. Оценка 

сельхозпредприятия в целом и выявление 

внутри сельхозпредприятия критически 

неэффективных элементов технологий 

является основной задачей при разработке 

модели функционирования интенсивных 

машинных технологий производства 

животноводческой. 

Выводы  

1 Разработана система показателей ЭУСТ, 

позволяющая вести оценку на трех основных 

уровнях детализации: 

I Макроуровень (декомпозиция территории 

по природно-климатическим условиям). 

II Локальный уровень (локальные 

территории, входящие в макроуровень). 

III Уровень конкретных предприятий 

локальных территорий. 

2 Оценку сельских территорий и 

формирование интенсивных машинных 

технологий для достижения ЭУСТ 

необходимо выполнять в пять основных 

шагов: 

 1 шаг - оценка территории на 

макроуровне, установление уровней 

показателей ЭУСТ. 

 2 шаг - оценка территории на 

локальном уровне, установление локальных 

территорий с неудовлетворительными 

уровнями показателей ЭУСТ. 

 3 шаг - оценка локальной территории, 

с неудовлетворительными уровнями ЭУСТ, с 

целью установления на них, конкретный 

предприятий с неудовлетворительными 

уровнями показателей ЭУСТ. 

 4 шаг - формирование интенсивных 

машинных технологий на предприятиях с 

неудовлетворительными показателями 

ЭУСТ. 

 5 шаг - повторение шагов с 1 по 3 с 

целью прогнозной оценки изменений 

уровней показателей ЭУСТ 

3 Разобран пример формирования 

интенсивных машинных технологий 

производства животноводческой продукции 

с учетом показателей ЭУСТ для 

свиноводческого комплекса. Эффективность 

использования азота для выбранного 

свиноводческого комплекса при 

существующих технологических решениях 

составляет 0,4.  

При существующей технологии 

выращивания растениеводческой продукции 

NUE = 0,42. Данное значение соответствует 

технологии внесения жидкого органического 

удобрения – разбрызгивание без запашки. 

Выращиваемая культура – яровые зерновые. 

При смене севооборота на озимые зерновые, 

NUE повышается с 0,42 до 0,54. При 

применении технологии внутрипочвенного 

внесения, NUE повышается с 0,42 до 0,75. 

При применении технологии поверхностного 

внесения разбрызгиванием с заделкой в 

почву в течение 8 часов, NUE повышается с 

0,42 до 0,68. При применении технологии 

поверхностного внесения разбрызгиванием с 

заделкой в почву в течение 24 часов, NUE 

повышается – с 0,42 до 0,61. 
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При существующей машинной технологии 

переработки свиного навоза NUE = 0,55. 

Данное значение соответствует технологии – 

разделение на фракции с пассивным 

компостированием твердой фракции и 

длительным выдерживанием жидкой 

фракции в открытых хранилищах. При 

замене применяемой технологии 

переработки навоза в органическое 

удобрение на технологию длительное 

выдерживание в закрытых 

навозохранилищах достигается наибольший 

показатель NUE = 0,95. 

4 Оценка сельских территорий по 

предложенному порядку оценки ЭУСТ на 

примере свиноводческого комплекса в целом 

показывает возможность повышения 

экологической безопасности (изменение 

показателя NUE с 0,4 до 0,56 (28%)) за счет 

применения усовершенствованных 

машинных технологий утилизации 

органических отходов. 
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В статье представлена методика и результаты количественной оценки диффузного поступления 

азота и фосфора в водные объекты рек Казанка, Свияга и Степной Зай при ведении 

сельскохозяйственной деятельности. Водосборные бассейны этих рек были выбраны в качестве 

пилотных объектов по проведению исследований в рамках разработки Концепции по снижению 

поступления загрязняющих веществ в Волгу. Комплексный анализ сельскохозяйственной 

деятельности в границах пилотных водосборных бассейнов указывал на интенсивное использование 

природно-ресурсного потенциала данных территорий и высокий уровень развития животноводства. 

При этом, на рассматриваемой территории значительно развито растениеводство и образуемые 

органические удобрения могут быть безопасно использованы на имеющих площадях 

сельскохозяйственных земель. Суммарное поступление азота и фосфора в водные объекты пилотных 

водосборных бассейнов, рассчитанное с применением методики ИАЭП, адаптированной для 

природно-климатических условий Средней Волги, составило 6 884 тонны в год по азоту и 500 тонн в 

год по фосфору. Удельные потери азота и фосфора изменялись в диапазоне от 6 кг/га до 13 кг/га для 

https://teacode.com/online/udc/63/631.8.html
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азота и от 0.54 кг/га до 0.88 кг/га для фосфора. Максимальные значения были характерны для 

водосборного бассейна реки Свияга. 

 

Ключевые слова: азот, фосфор, диффузная нагрузка, водный объект, сельскохозяйственное 

производство 
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The article presents the methodology and results of quantitative assessment of diffuse nutrient loading 

from farming on the water bodies connected with the Kazanka, Sviyaga and Stepnoy Zay Rivers. The 

drainage basins of these rivers were selected as pilot sites for research in the framework of the development 

of the Concept to Reduce Pollutants Flow into the Volga River. Comprehensive analysis of agricultural 

activities within the pilot drainage basins indicated an intensive use of the natural resource potential of these 

areas and well developed livestock farming. At the same time, the crop farming also demonstrated significant 

development across the area in question. Therefore, the organic fertilisers produced could be safely applied 

on the available agricultural lands. Average nutrient loading, which was calculated using IEEP model 

adapted to the Middle Volga natural and climatic conditions, amounted to 6,884 tons per year for nitrogen 

and 500 tons per year for phosphorus. Specific phosphorous loads ranged from 0.54 kg / ha to 0.88 kg / ha; 

specific nitrogen loads – from 6 kg / ha to 13 kg / ha.  The maximum values were typical for the Sviyaga 

River catchment area. 
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Введение 

Поступление загрязнений от 

неконтролируемых диффузных источников в 

водные объекты в бассейне Волги, как и в 

других хозяйственно освоенных речных 

бассейнах России, может многократно 

превосходить по величине их поступление от 

контролируемых источников. При этом 

анализ методической базы государственного 

мониторинга водных объектов показывает, 

что в настоящее время отсутствуют 

обоснованные универсальные и 

региональные расчетные методики 

диффузного стока от различных источников, 

подходы к ранжированию этих источников 

по мощности воздействия на водные 

объекты, а также мониторинг этих 

источников, что в конечном итоге приводит 

к неэффективности разрабатываемых 

водоохранных мероприятий. В связи с этим в 

2018 Федеральным Агентством Научных 

Организаций начато выполнение проекта 

«Разработка Концепции по снижению 

поступления загрязняющих веществ с 

естественных ландшафтов, селитебных 

территорий, земель сельскохозяйственного 

значения, промышленных площадок 

предприятий, предприятий 

животноводческого комплекса, полигонов 

захоронений и свалок, объектов 

транспортной инфраструктуры», 

направленного на оздоровление Волги.  

Институт озероведения РАН (ИНОЗ 

РАН), Институт агроинженерных и 

экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – 

филиал федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» (ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ) совместно со специалистами 

Казанского Федерального Университета 

(КФУ) в рамках указанного проекта 

выполняют комплекс экспериментальных и 

теоретических исследований на водосборе 

Куйбышеского водохранилища. Одной из 

основной целей работ первого этапа 

исследования является количественная 

оценка биогенной нагрузки 

сельскохозяйственного происхождения, 

сформированной на пилотных водосборах, 

расположенных на водосборе 

Куйбышевского водохранилища. 

В качестве пилотных объектов по 

проведению исследований по разработке 

Концепции по снижению поступления 

загрязняющих веществ в Волгу выбраны 

Правобережний приток Волги в пределах 

Куйбышевского водохранилища река 

Свияга, левобережный приток Волги река 

Казанка и левобережный приток Камы в 

пределах Куйбышевского водохранилища 

река Зай - типичные представители физико-

географических районов Предволжья, 

Предкамья и Закамья [1]. Исследуемые 

объекты расположены в следующих трех 

ландшафтных подзонах [2]: 

1. Подтаежная подзона бореальной 

ландшафтной зоны (северо-восточная часть 

водосбора Казанки в Предкамье); 

2. Широколиственная подзона 

субборельной северной семигумидной 

ландшафтной зоны (юго-западная часть 

водосбора Казанки в Предкамье); 

3. Типичная и южная лесостепная 

подзона субборельной северной 

семигумидной ландшафтной зоны 

(водосборы Свияги в Предволжье и Зая в 

Закамье). 

Основным притоком реки Волги в 

пределах Предволжья является река Свияга. 

Длина реки - 428 км, площадь бассейна – 

17838 км
2
.  Водосбор реки расположен в 

Ульяновской области, Республиках Чувашия 

и Татарстан. На своем протяжении она 

принимает 70 притоков. Водосбор р. Свияги 

характеризуется пологими формами рельефа 

и мягко очерченным профилем речных 

долин. Наибольшие высоты (276 метров) 

приурочены к водоразделу между 
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бассейнами рек Малая Цильна и Бездна 

(Дрожжановский район). Минимальная 

отметка отнесена к уровню воды 

Куйбышевского водохранилища и 

составляет 52,9 м. Левобережье Свияги 

имеет более возвышенный, но и более 

сглаженный, с мягкими очертаниями рельеф, 

что в значительной степени объясняется 

геологическим строением. Свияго-Волжское 

междуречье характеризуется более 

расчлененным рельефом с крутыми, нередко 

обрывистыми склонами. Водные ресурсы р. 

Свияги интенсивно используются в 

промышленности, коммунально-бытовом 

водоснабжении и в сельском хозяйстве.  

В пределах Предкамья основным 

притоком Волги является река Казанка. 

Длина реки составляет 172 км. Площадь 

водосбора 2714 км
2
. Река имеет 28 притоков. 

Исследуемая река испытывает значительную 

антропогенную нагрузку, впадает в 

Куйбышевское водохранилище в зоне 

водозабора г. Казани. Водосборный бассейн 

р. Казанки расположен на территории слабо 

волнистой равнины Предкамья, изрезанной 

асимметричными долинами небольших рек с 

многочисленными балками и оврагами. 

Максимальные отметки рельефа достигают 

200 м, минимальная отметка отнесена к 

уровню воды Куйбышевского 

водохранилища и составляет 52,9 м. Водные 

ресурсы реки используются в 

промышленности, коммунально-бытовом 

водоснабжении, сельском хозяйстве, 

прудовом хозяйстве, рекреации.  

Река Зай (в верховьях – Степной Зай) 

протекает в основном направлении на 

северо-запад по слабо волнистой территории 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности 

Закамья, сложенной древними террасами рек 

Волги и Камы. Длина реки 219 км, площадь 

водосбора - 5020 км
2
. У реки - 64 притока 

длиною от 2 до 60 км. Высота истока — 252 

м над уровнем моря. Река Зай имеет большое 

хозяйственное значение, в ее бассейне 

расположены крупные города, 

использующие водные ресурсы реки для 

питьевого и технического водоснабжения 

(Лениногорск, Бугульма, Альметьевск, 

Заинск, Карабаш, Актюба и ряд других). 

Одним из главных водопользователей здесь 

является сельское хозяйство.  

В настоящее время измерения расходов 

воды на выбранных пилотных водосборах 

выполняет ФГБУ "УГМС Республики 

Татарстан" в створах г. Арск (код поста 

77166) на реке Казанке, г. Буинск (код поста 

77146) на реке Свияге, с. Акташ (код поста 

76533) на реке Степной Зай. Отбор проб 

воды для гидрохимического анализа 

проводится в створах г. Казань (код поста 

555004915) на реке Казанке, г. Буинск (код 

поста 545004820) на реке Свияге, г. 

Альметьевск (код поста 545005220) на реке 

Степной Зай. Все расчеты настоящего 

исследования выполнялись для водосборов, 

соответствующих расположению пунктов 

гидрохимического мониторинга, 

расположенных в Казани, Буинске и 

Альметьевске (рис.1).  

 
Рис. 1. Расположение пилотных водосборов, 

соответствующих пунктам мониторинга 

Росгидромета, в бассейне Куйбышевского 

водохранилища 

 

Такой выбор изучаемых водосборных 

площадей объясняется необходимостью 

последующей оценки соответствия 

результатов расчета и данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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государственного мониторинга водных 

объектов Росгидромета.  

Материалы и методы 

Для количественной оценки 

поступления азота и фосфора в водные 

объекты при ведении сельскохозяйственной 

деятельности была использована методика 

ИАЭП, адаптированная для природно-

климатических условий изучаемых 

водосборных бассейнов [3]. 

Порядок расчёта диффузной нагрузки 

азота и фосфора на водосбор при ведении 

сельскохозяйственной деятельности 

представлен следующим выражением (1): 

      
(1) 

где Lagr  - нагрузка, сформированная на полях 

сельхозпредприятий и поступившая в 

ближайших водоток, (т/год); 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 и α2 – коэффициенты попадания 

биогенных веществ в сток с учетом усвоения 

минеральных (1) и органических (2) 

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 тип 

сельхозпредприятия и структуру 

сельхозугодий; K6 – коэффициент 

соответствия технологии применения 

органических и минеральных удобрений 

наилучшим доступным технологиям (НДТ). 

Все коэффициенты (α1 , α2 , K1 – K6) 

безразмерные. 

Методика ИАЭП базируется на 

применении полуэмпирического подхода, 

учитывающего массу азота и фосфора в 

пахотном (корнеобитаемом) горизонте, 

обусловленную собственно запасами этих 

веществ в почве и привнесением в составе 

минеральных и органических удобрений. 

Доля веществ, поступивших в водный 

объект, определяется серией коэффициентов, 

характеризующих условия миграции. 

По справочным материалам среднее 

содержание азота хорошо окультуренной 

серой лесной почве составляет в среднем 6 

т/га [4,5]. Валовое содержание фосфора в 

пахотном горизонте серых лесных почв в 

соответствии со справочными материалами в 

среднем составляет соответственно 4 т/га [6].  

При определении масс азота и фосфора, 

поступающих с минеральными и 

органическими удобрениями (М N мин.уд, М N 

орг.уд., М P мин.уд, М P орг.уд.) используются 

официальные данные статистики по 

агропромышленному комплексу, данные 

конкретных сельхозпредприятий, 

нормативные и справочные материалы, 

отдельные методики, учитывающие 

специализацию сельскохозяйственного 

производства. 

Из минеральных удобрений азот 

поступает в водотоки только из той части, 

которая не была связана урожаем, почвенной 

микрофлорой и почвенным поглощающим 

комплексом. 

 В зависимости от формы минеральных 

азотных удобрений усваивается 25-55 % 

азота. В среднем до 70 % азота минеральных 

удобрений не могут участвовать в 

вымывании в водные объекты. Для 

минеральных удобрений коэффициент 

попадания азота в сток принят – 0,3 [7,8,9]. 

В органических удобрениях основное 

количество азота находится в органической 

форме и поэтому он менее подвижен. Часть 

подвижного азота усваивается растениями и 

микрофлорой почвы, другая закрепляется в 

,1000/))(( 543262min11 
i
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почве, как и азот минеральных удобрений. 

Поэтому коэффициент, влияющий на 

попадание в сток азота из органических 

удобрений, внесённых в почву – 0,1 [7,8,9]. 

Фосфор минеральных удобрений 

малоподвижен в почве, большая его часть 

закрепляется в почве и поглощается 

растениями и микрофлорой почвы. 

Коэффициент для минеральных фосфорных 

удобрений 0,03, а для органических 0,02, так 

как часть фосфора органических удобрений 

находится в органических соединениях и 

становится подвижной только после 

минерализации [7,8,9]. 

Значения коэффициентов определялись 

на основе комплексного анализа 

литературных источников [10] и полученных 

ИАЭП экспериментальных данных с 

привязкой к природно-климатическим 

условиям рассматриваемой территории 

(таблица 1). 

Коэффициент K1 определялся с учетом 

водного режима рассматриваемых 

территорий, путем введения поправочного 

коэффициента 0,5 с целью уточнения 

значения, использованного для 

нечерноземной зоны России. Для 

определения расположения сельскохо-

зяйственных угодий относительно водных 

объектов и последующего определения 

значения коэффициента K2, использовались 

методы пространственного анализа. K3 

рассчитывался на основе содержания азота и 

фосфора в черноземах и дерно-подзолистых 

почвах, распространенных на территории 

водосборного бассейна рек Свияга и 

Степной Зай. К5 и K6 определены на основе 

справочных данных и экспертных оценок.  

 

Таблица 1  

Коэффициенты для расчета диффузной нагрузки 

Коэффициент N
общ

 P
общ

 

α
1
 0,3 0,03 

α
2
 0,1 0,02 

K1 0,0086 0,0011 

K
2
 (от 50 до 500м) 0,6 0,6 

K
2
 (от 500 до 2000м) 0,2 0,2 

K
2
 (более 2000м) 0,1 0,2 

K
3
 (серые-лесные почвы) 1 1 

K
3
 (дерново-подзолистые почвы) 0,6 0,26 

K
3
 (черноземы) 1,5 1,25 

K
4
 (тяжелые глинистые и суглинистые почвы) 1 1 

K
4
 (легкие супесчаные и песчаные почвы) 1,8 2 

K5 (1 категория земель: пропашные) 1,00 0,85 

K5 (2 категория: зерновые и зернобобовые культуры, однолетние травы) 0,88 0,76 

K5 (3 категория: кормовые культуры) 0,46 0,37 

K5 (4 категория: залежные земли) 0,40 0,20 

K
6
(без НДТ) 1 1 

K
6
(с использованием НДТ) 0,25 0,1 

 

Результаты и обсуждение 

Комплексный анализ сельскохо-

зяйственной деятельности в границах 

пилотных водосборных бассейнов указывает 

на интенсивное использование природно-

ресурсного потенциала данных территорий и 

высокий уровень развития животноводства и 

растениеводства.  
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Для оценки эффективности применения 

азота и фосфора и анализа факторов, 

влияющих на их поступления в водные 

объекты основными показателями, являются: 

- тип почв по происхождению и их 

механическому составу; 

- структура посевных площадей; 

- поголовье основных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- использование минеральных и 

органических удобрений (в пересчете на 

действующее вещество N и P); 

Анализ почв на рассматриваемых 

территория с применением 

геоинформационных систем позволяет 

заключить, что наибольшее распространение 

в бассейне реки Казанка имеют серые-

лесные почвы, в бассейнах рек Свияга и 

Степной Зай превалируют черноземы, также 

встречаются дерново-подзолистые почвы 

(относительное содержание азота и фосфора 

в почве представлено в таблице 1). На всей 

территории преобладают суглинки [4]. 

Порядка 40 % территории водосборных 

бассейнов задействованы для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Суммарная 

площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 622 954 га. Превалирующая доля 

сельскохозяйственных земель используется 

для выращивания зерновых и зернобобовых 

культур, а также однолетних трав [11]. 

В пределах рассматриваемых пилотных 

водосборов сосредоточено значительное 

поголовье сельскохозяйственных животных, 

с преобладанием крупного рогатого скота 

(КРС) [11]. В таблице 2 представлены 

данные по количеству и качеству 

образуемого навоза и помета в границах 

рассматриваемых водосборов (по состоянию 

на 2016 г.). 71% от общего объема 

образуемого навоза это навоз КРС, 14% 

свиной, 13% помет с/х птицы [12].

 

Таблица 2 

Образование навоза и помета в границах рассматриваемых водосборов и содержание азота и фосфора 

в органических удобрениях, приготовленных на основе навоза и помета, тонн в год 

 КРС Свиньи С/х птица Лошади Овцы и козы 

Образование навоза и помета 2210399 416892 394136 40731 39665 

Поступление азота в составе 

органических удобрений 
10610 1001 3941 236 190 

Поступление фосфора в составе 

органических удобрений 
1768 292 828 37 44 

  

Анализ животноводческой деятельности 

показал, что плотность животных 

относительно невысокая (таблица 3). На 

рассматриваемой территории значительно 

развито растениеводство и образуемые 

органические удобрения могут быть 

безопасно использованы на имеющих 

площадях сельскохозяйственных угодий. 

Оценка статистических данных [5] указывает 

на невысокие дозы внесение минеральных 

удобрений (таблица 4). 

 

Таблица 3 

Средняя плотность животных, голов/га сельскохозяйственных земель 

Бассейн Крупный рогатый скот Коровы Свиньи Птица Лошади Овцы и козы 

Казанка 0.26 0.09 0.11 11.68 0.004 0.003 

Свияга 0.19 0.07 0.25 2.08 0.006 0.115 

Степной Зай 0.09 0.03 0.05 7.44 0.002 0.002 
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Таблица 4 

Средние дозы внесения азота и фосфора в составе минеральных удобрений, кг/га 

Бассейн Азот Фосфор 

Казанка 10.6 5.3 

Свияга 6.0 3.0 

Степной Зай 9.7 4.8 

 

В рассматриваемых районах изучаемых 

водосборов, при условии применения 

удобрений в соответствии с действующими 

рекомендациями, с учетом применяемых 

севооборотов и равномерного распределения 

азота, и фосфора по обрабатываемым 

сельскохозяйственным угодьям избыточное 

внесение биогенных веществ (с точки зрения 

рекомендованных норм (Рекомендованная 

ХЕЛКОМ норма внесения питательных веществ 

с органическими удобрений – 170 кг/га азота и 

25 кг/га фосфора.)) в почву отсутствует. 

Расчёт диффузной нагрузки азота, 

фосфора на водосбор при ведении 

сельскохозяйственной деятельности и 

потенциала ее снижения при использовании 

НДТ в сельском хозяйстве производился по 

каждому муниципальному району отдельно с 

учётом всех вышеперечисленных 

коэффициентов.  

Определение исходных данных и выбор 

коэффициентов производился с учётом 

фактических данных по 

сельхозорганизациям и усредненным 

данным по крестьянско-фермерским и 

личным подсобным хозяйствам.  

В таблице 5 приведены результаты 

расчета диффузного поступления азота и 

фосфора при ведении сельскохозяйственной 

деятельности в водные объекты пилотных 

водосборов. 

Таблица 5 

Результаты расчета выноса азота и фосфора в водные объекты при ведении сельскохозяйственной 

деятельности 

Водосборный 

бассейн 

Фактическое поступление с 

сельскохозяйственных угодий, 

т/год 

Прогнозное поступление с 

сельскохозяйственных угодий (при 

внедрении НДТ), т/год 

Азот Фосфор Азот Фосфор 

Река Казанка 911 86 851 83 

Река Свияга 4 502 306 4 337 301 

Река Степной Зай 1 471 108 1 399 106 

 

Удельные потери азота и фосфора 

изменяются в диапазоне от 6 кг/га до 13 кг/га 

для азота и от 0.54 кг/га до 0.88 кг/га для 

фосфора. Максимальные значения 

характерны для водосборного бассейна реки 

Свияга. 

Анализ соотношения удельных потерь 

биогенных веществ в водные объекты и 

внесения этих веществ в составе 

минеральных и органических удобрений в 

разрезе муниципальных районов пилотных 

водосборных бассейнов (рис. 2 и 3) 

позволяет заключить, что внесение 

питательных веществ в составе удобрений не 

играет определяющую роль в выносе этих 

веществ в водные объекты. Потери азота и 

фосфора происходят, главным образом, за 

счет почвенных запасов. Этот факт 

подтверждает предварительные выводы, 

сделанные на основе анализа показателей 

развития растениеводства и животноводства 

на рассматриваемой территории, и указывает 

на то, что средние дозы внесения удобрений 

(43 кг/га азота и 6.53 кг/га фосфора) не 

превышают уровня, при котором 

сельскохозяйственные предприятия могут 
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оказывать существенное негативное 

воздействие на водную среду [13].  

 
Рис. 2. Анализ соотношения удельных потерь 

азота в водные объекты и внесения азота в 

составе минеральных и органических удобрений 

в разрезе муниципальных районов в границах 

пилотных водосборных бассейнов 

 
Рис. 3. Анализ соотношения удельных потерь 

фосфора в водные объекты и внесения фосфора 

в составе минеральных и органических 

удобрений в разрезе муниципальных районов в 

границах пилотных водосборных бассейнов 

 

Выводы 

Анализ сельскохозяйственной 

деятельности в границах водосборных 

бассейнов рек Свияга, Казанка и Степной 

Зай показал, что для рассматриваемых 

территорий характерна достаточно высокая 

сельскохозяйственная освоенность. 

Анализ поголовья животных и птицы за 

2016 г, показывает, что на рассматриваемой 

территории преобладает производство 

крупного рогатого скота (КРС). Основное 

поголовье скота и птицы сосредоточено в 

водосборе реки Свияга (порядка 65% всего 

поголовья КРС, 65% - сельскохозяйственной 

птицы и 96% свиней). Анализ образования 

навоза и помета за 2016 годы показал, что в 

водосборе реки Казанка около 92% 

образуемого навоза относиться к 

полужидкому навозу КРС, 6% - помет с/х 

птицы, 1% - навоз свиней, в водосборе реки 

Свияга 67% - навоз КРС, 12% - помет с/х и 

18% - свиной навоз, в водосборе реки 

Степной Зай 52% - навоз КРС, 40% - помет 

с/х и 6% - свиной навоз. Образуемый навоза 

и помет от других видов 

сельскохозяйственных животных не 

превышает 1% от общего объема. 

Следует отметить, что при условии 

применения удобрений в соответствии с 

действующими рекомендациями, с учетом 

применяемых севооборотов и равномерного 

распределения азота и фосфора по 

обрабатываемым сельскохозяйственным 

угодьям превышение биогенной нагрузки на 

почвы отсутствует. 

Для расчета диффузного поступления 

азота и фосфора в водные объекты при 

ведении сельскохозяйственной деятельности 

использовалась методика ИАЭП, прошедшая 

апробированная для оценки биогенной 

нагрузки на водные объекты Северо-

западного региона России. Адаптация 

методики для учета природно-

климатических особенностей Средней Волги 

выполнена путем уточнения значений 

коэффициентов, характеризующих типы 

почв и условия вымывания биогенных 

веществ из почв. 

По результатам расчета потери азота и 

фосфора в водные объекты на основе данных 

2016 г. составляют 911 и 86 т/год для 

водосборного бассейна реки Казанки; 4502 и 

306 т/год для водосборного бассейна реки 

Свияга; 1471 и 108 т/год для водосборного 

бассейна реки Степной Зай. Удельные 

потери азота и фосфора изменяются в 

диапазоне от 6 кг/га до 13 кг/га для азота и 

от 0.54 кг/га до 0.88 кг/га для фосфора. 

Максимальные значения характерны для 

водосборного бассейна реки Свияга. 

Внедрение НДТ на животноводческих 

предприятиях позволит снизить поступление 
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в водные объекты азота в среднем на 5%, 

фосфора на 2%. 

Приведенный расчет позволяет 

определить ориентировочные потери азота и 

фосфора при соблюдении 

сельскохозяйственными предприятиями 

природоохранного законодательства. В 

случае несоблюдения требований по 

экологически безопасному обращению с 

отходами животноводства и органическими 

удобрениями, величина потери биогенных 

веществ в водные объекты может быть 

существенно выше. 

…………………………………………………

Работа выполнена при частичном 

финансовом обеспечении за счет средств 

федерального бюджета в рамках темы № 

0154-2018-0006 «Разработка методики 

расчета выноса биогенных веществ от 

источников различного происхождения (в 

том числе диффузных) для неоднородных 

водосборов бассейна Куйбышевского 

водохранилища»  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ С 

УСТАНОВКАМИ ТИПА «ЁЛОЧКА» И «ПАРАЛЛЕЛЬ» 
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Площадь доильного зала складывается из площадей зоны расположения доильной установки, зоны 

обслуживания (зона работы операторов), зон, необходимых для входа-выхода и возвращения 

животных в коровник. Были разработаны планировочные решения доильных залов с установками 

типа «Ёлочка» и «Параллель» вместимостью от 16 (2х8) до 32 (2х16) постов с различными 

вариантами выхода животных после доения. Анализ геометрических параметров доильного зала 

показал наличие зон с постоянной площадью, не зависящей от количества постов на доильной 

установке, и зон с переменной площадью, зависящей от количества постов на доильной установке. 

Значение постоянных площадей определялись графическим способом, а переменных – расчетным. 

Были получены формулы для расчета общей технологической площади доильного зала в зависимости 

от типа доильной установки и количества постов. Установлено, что с увеличением вместимости 

доильной установки площадь доильного зала увеличивается, а удельная площадь на один доильный 

пост уменьшается. Предложенная методика расчета общей технологической площади доильных залов 

может быть использована для предварительного расчета площадей, необходимых для строительства 

доильных залов или при их проектировании.  

 

Ключевые слова: доильный зал, планировка, методика расчета, доильная установка. 
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CALCULATION METHOD OF TECHNOLOGICAL AREA OF MILKING PARLOURS WITH 

“HERRINGBONE” AND “PARALLEL” MILK LINES 
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V.E. Khazanov, Cand. Sc. (Engineering);   

S.V. Sobovaya 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The area of a milking parlour is the sum of the area under the milking plants, the service area 

(operator’s work area), and the areas needed for the entry, exit and return of animals to the barn. The layout 

solutions were developed for the milking parlors with Herringbone and Parallel milk lines with the capacity 

from 16 (2x8) to 32 (2x16) milking places with various options for the exit of cows after the milking. 

Analysis of the geometrical parameters of the milking parlour revealed the presence of the zones with a 

constant area, independent of the number of milking places on the milking plant, and the zones with a 
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variable area, which depends on the number of milking places on the milking plant. The values of the 

constant area were determined graphically, and those of variable areas were calculated. Formulas were 

derived to calculate the overall technological area of the milking parlour, depending on the milk line type 

and the number of milking places. It was established that with the higher capacity of the milking plant, the 

area of the milking parlour grows, and the specific area per milking place decreases. The proposed 

calculation method of the total technological area of  milking parlours can be used for preliminary 

calculation of the area required for the construction of new milking parlours or at their designing stage. 

 

Key words: milking parlour, layout, calculation method, milking unit 
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Введение 

Современные технологии производства 

молока на фермах КРС характеризуются 

высокой степенью интенсивности и 

автоматизации. Данный вид производства, 

при беспривязном способе содержания 

коров, требует строительства 

специализированных помещений для их 

доения – доильных залов. В настоящее время 

доступны несколько типов доильных 

установок с точки зрения конфигурации, 

самыми распространенными в большинстве 

регионов, в том числе в Ленинградской 

области являются доильные установки типа 

«Ёлочка» и «Параллель» [1]. 

Доильные установки типа «Параллель» 

Коровы располагаются перпендикулярно 

к траншее дояра вплотную друг к другу. Эти 

установки оснащаются системой 

самофиксации коров, которая позволяет 

животным занимать оптимальную позицию 

для доения и способствует быстрому выходу 

их из станков после доения. Коровы группой 

заполняют общую секцию, двигаясь по 

прямой вдоль траншеи. Поворотная калитка 

разворачивает каждое животное 

перпендикулярно к траншее, а фиксирующая 

рама на уровне груди мягко прижимает его к 

траншее. При этом вымя размещается в 

удобном для оператора положении. После 

доения фиксирующая рама с помощью 

пневмоцилиндров поднимается, и коровы все 

вместе, или по 3-4, выходя вперед, покидают 

место доения [2]. 

Доильные установки типа «Ёлочка 30º» 

Достоинством традиционных «Ёлочек» с 

углом постановки коров к траншее дояра под 

углом 30º – небольшая ширина установки. 

Они хорошо вписываются в стандартный 

шестиметровый строительный пролет. 

Достоинством установки считается также 

хороший обзор вымени коровы и удобный 

доступ к нему дояра. Однако следствием 

этого является увеличение фронта работы 

дояра (длины траншеи), что снижает 

производительность труда, а, следовательно, 

и пропускную способность установки. 

Последняя снижается также в силу того, что 

после окончания доения коровы выходят 

последовательно друг за другом [3]. 

«Ёлочка» с быстрым выходом  

предусматривает одновременный выход 

группы животных по всему фронту грудных 

упоров. Установлено, что по сравнению с 

обычным выходом коров система быстрого 

освобождения станков позволяет сэкономить 

5-6 минут на доении каждых 100 коров [4].  

Доильно-молочный блок обычно 

включает в себя помимо доильного зала 

преддоильную площадку, скотопрогоны, 

санитарную зону, технологические и 

бытовые помещения [5]. При этом площадь 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

188 

 

самого зала включает в себя 

непосредственно доильную установку, зону 

входа и выхода животных, зону 

обслуживания животных (зону работы 

дояров). Площадь зала будет меняться в 

зависимости от количества постов в 

доильной установке. При неизменной 

ширине увеличивается длина установки, 

увеличивая площадь доильного зала.  

Целью данной статьи является 

сравнительный анализ площадей, 

необходимых для доильных залов с 

доильными установками типа «Ёлочка» и 

«Параллель» и получение зависимостей этих 

площадей от количества постов в доильных 

установках. Определение площади 

доильного зала в зависимости от типа 

доильной установки и количества постов 

еще на стадии предварительного обсуждения 

предполагаемого проекта фермы, без 

разработки планировочной схемы, позволит 

сравнить затраты на строительство и 

поможет при выборе доильной установки.   

Материалы и методы 

Площадь доильного зала складывается 

из площадей зоны расположения доильной 

установки, зоны обслуживания (зона работы 

операторов), зон, необходимых для входа-

выхода и возвращения животных в коровник. 

Для анализа технологических площадей 

были разработаны, в соответствии с 

установочными размерами компании 

GEA(Размеры установок других 

производителей могут незначительно 

отличаться, но это не влияет на 

предлагаемую методику расчета.) [6, 7], 

планировочные решения доильных залов с 

различными доильными установками с 

количеством постов от 2х8 до 2х16 (рис. 1-

4). Для организации входа и выхода коров 

доильные установки разных типов требуют 

определенной и не зависящей от количества 

постов ширины доильного зала, т.е. ширина 

доильного зала будет для каждого типа 

доильной установки постоянной.  

При подсчете общей технологической 

площади доильного зала были рассмотрены 

геометрические параметры длины и ширины 

различных зон (участков пола), который 

показал наличие постоянных площадей и 

переменных площадей, зависящих от 

количества постов на доильной установке. 

Методика расчета технологической площади 

строится на получении значения постоянных 

и переменных площадей и их сложения. 

Значения постоянных площадей определены 

графическим способом, а переменные 

рассчитаны формулами. 

 

 

 
Рис. 1. Схема доильного зала с установкой типа 

«Ёлочка» с обычным выходом 
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Рис. 2. Схема доильного зала с установкой типа 

«Ёлочка» с быстрым выходом 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема доильного зала с установкой типа 

«Параллель» с одним выходом 

 

 

 
Рис. 4. Схема доильного зала с установкой типа 

«Параллель» с двумя выходами 

 

Для доильного зала с установкой типа 

«Ёлочка» с обычным выходом постоянные 

площади составят: 

Sвхода постоянная = а = 2,4 м
2
 = const. 

Sобслуживания постоянная = b =7,4 м
2
 = const. 

Sвыхода постоянная = A = 7,4 м
2
 = const. 

Расчет переменных площадей 

произведён по формулам: 

Sвыхода переменная = (c·d)·1,055 

где с – ширина зоны выхода животных 

(1,2 м), d – ширина одного поста (1,140 м), 

1,055 – поправочный коэффициент. 

Sобслуживания переменная = (e·d)·1,055 

где e – ширина доильной ямы (2,0 м),  

Sживотных переменная = 2·(f·d·sin30º) 

где 2 – двустороннее расположение 

постов на доильной установке, f – длина 

одного поста (1,5 м). 

Sтехнологическая = (Sвхода постоянная + Sобслуживания 

постоянная +Sвыхода постоянная) + (Sвыхода переменная + 

Sобслуживания переменная + Sживотных переменная). 

Поскольку значения переменных 

площадей зависят от количества постов в 

доильной установке, то можно вывести 

формулу общей технологической площади в 

зависимости от количества постов по одной 

стороне доильной установки.  

Sобщая технологическая = 17,2 + 7,27·n, 

где n – количество постов по одной 

стороне доильной установки. 

Для доильного зала с установкой типа 

«Ёлочка» с быстрым выходом постоянные 

площади составят: 

Sвхода постоянная = а = 1,8 м
2
 = const. 

Sобслуживания постоянная = b =14,7 м
2
 = const. 

Sвыхода постоянная = A = 26,8 м
2
 = const. 
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Расчет переменных площадей 

произведён по формулам: 

Sвыхода переменная = 2·c·d,  

где с – ширина зоны выхода животных 

(3,6 м), d – ширина одного поста (1,140 м), 2 

– двустороннее расположение постов на 

доильной установке. 

Sобслуживания переменная = e·d·0,95,  

где e – ширина доильной ямы (2,4 м), 0,95 

– поправочный коэффициент. 

Sживотных переменная = 2· (f·d·sin30),  

где f – длина одного поста (2,6 м). 

Sобщая технологическая = (Sвхода постоянная + 

Sобслуживания постоянная +Sвыхода постоянная) + (Sвыхода 

переменная +Sобслуживания переменная + Sживотных 

переменная). 

Используя числовые значения можно 

вывести формулу общей технологической 

площади в зависимости от количества 

скотомест по одной стороне доильной 

установки. 

Sобщая технологическая = 43,3 + 13,8·n, 

где n – количество постов по одной 

стороне доильной установки. 

Для доильного зала с установкой типа 

«Параллель» расчеты площадей проведены 

по аналогии с установками типа «Ёлочка». 

Доильный зал с установкой типа 

«Параллель» с одним выходом: 

Sвхода постоянная = а = 2,5 м
2
 = const. 

Sобслуживания постоянная = b = 20,8 м
2
 = const. 

Sвыхода постоянная = A = 37,48 м
2
 = const. 

Sвыхода переменная = 2·c·d  

где с – ширина зоны выхода животных 

(3,5 м), d – ширина одного поста (0,720 м), 2 

– двустороннее расположение постов на 

доильной установке. 

Sобслуживания переменная = e·d,  

где e – ширина доильной ямы (2,2 м),  

Sживотных переменная = 2·f·d,  

где f – длина одного поста (1,850 м). 

Sобщая технологическая = 67,78 + 9,28·n,  

где n – количество постов по одной 

стороне доильной установки. 

Доильный зал с установкой типа 

«Параллель» с двумя выходами: 

Sвхода постоянная = а = 2,4 м
2
 = const. 

Sобслуживания постоянная = b = 29,85 м
2
 = const. 

Sвыхода переменная = 2·c·d,  

где с – ширина зоны выхода животных 

(3,5м), d – ширина одного поста (0,720 м). 

Sобслуживания переменная = e·d,  

где e – ширина доильной ямы (2,2 м). 

Sживотных переменная = 2·f·d,  

где f – длина одного поста (1,850 м). 

Sобщая технологическая = 32,15 + 9,29·n 

где n – количество постов по одной 

стороне доильной установки. 

Результаты и обсуждение 

Результаты расчета общей 

технологической площади приведены в 

таблице 1 и на рисунке 5. 

 

Таблица 1 

Общая технологическая площадь, м
2
 

Вместимость 

«Ёлочка» с 

обычным 

выходом 

«Ёлочка» с 

быстрым 

выходом 

«Параллель» с 

одним 

выходом 

«Параллель» с 

двумя выходами 

2х8 75,35 153,47 134,98 106,45 

2х10 89,88 181,01 153,56 125,03 

2х12 104,42 208,55 172,14 143,61 

2х14 118,96 236,10 190,71 162,18 

2х16 133,50 263,64 209,29 180,76 
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Рис. 5. Общая технологическая площадь 

доильных залов с установками различного типа 

 

Анализ данных таблицы 1 можно 

сделать вывод, что увеличение вместимости 

доильной установки увеличивает общую 

технологическую площадь доильного зала. 

Однако при одинаковой вместимости и типе 

доильной установки площадь доильного зала 

отличается: 

- «Ёлочка» с быстрым выходом, с 

диапазоном значений от 153,47
 
до 263,64 м

2
, 

занимает площадь примерно в 2 раза 

большую чем «Ёлочка» с обычным выходом 

площадью от 75,35 до 133,5 м
2
; 

- «Параллель» с одним выходом, с 

диапазоном значений от 134,98 до 209,29 м
2
, 

занимает площадь в 1,2 раза большую, чем 

«Параллель» с двумя выходами площадью от 

106,45 до 180,76 м
2
. 

Из рисунка 5 следует, что изменение 

технологической площади в зависимости от 

количества постов является линейным для 

обоих типов установок.  

На рисунке 6 представлены графики 

изменения удельной площади доильного 

зала на один доильный пост в зависимости 

от вместимости и типа доильной установки. 

 
Рис. 6. Удельная площадь доильного зала в 

зависимости от типа и вместимости доильной 

установками, м
2
/пост 

 

Из рисунка 6 следует, что при 

увеличении вместимости доильной 

установки удельная площадь доильного зала 

на один доильный пост уменьшается: 

- «Ёлочка» с быстрым выходом – с 9,6 м
2 

до 

8,24 м
2
; 

- «Параллель» с одним выходом – с 8,44 м
2
 

до 6,54 м
2
; 

- «Параллель» с двумя выходами – с 6,65 м
2
 

до 5,65 м
2
; 

- «Ёлочка» с обычным выходом – с 4,71 м
2
 

до 4,17 м
2
. 

Выводы 

Предложенная методика расчета 

позволила получить теоретические 

зависимости для расчета технологической 

площади доильного зала в зависимости от 

типа и вместимости доильной установки:  

- «Ёлочка» с обычным выходом Sобщая 

технологическая = 17,2 + 7,27·n 

- «Ёлочка» с быстрым выходом Sобщая 

технологическая = 43,3 + 13,8·n 

- «Параллель» с одним выходом Sобщая 

технологическая = 67,78 + 9,28·n 

- «Параллель» с двумя выходами Sобщая 

технологическая = 32,15 + 9,29·n 

Полученные зависимости позволяют 

рассчитать площадь доильного зала в 

зависимости от типа доильной установки и 

количества постов еще на стадии 

предварительного обсуждения 

предполагаемого проекта фермы, без 
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разработки планировочной схемы, что 

позволит сравнить затраты на строительство 

и поможет при выборе доильной установки. 
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В современных условиях переходного периода от пятого к шестому технологическому укладу  

есть острая необходимость развития сельских территорий, имеющих ограниченные трудовые, 

энергетические, финансовые  ресурсы. Для этих территорий требуется разработка инновационных, 

интеллектуальных технологий производства  молока и говядины, позволяющих значительно 

сократить затраты и обеспечить экологическую безопасность производства. В предыдущие  годы  

институт  разработал  энергетический модуль класса 0,6 (6 кН) с комплектом машин  30-и 

наименований для механизации технологических процессов на фермах до 400 голов крупного 

рогатого скота. В настоящее время ряд зарубежных фирм разрабатывает и производит 

роботизированные агрегаты для исключения ручного труда при выполнении отдельных 

технологических операций на фермах крупного рогатого скота. В частности, фирма Lely 

(Нидерланды) предлагает систему автоматического кормления Vector,  автоматический 

подравниватель кормов Juno и  роботизированное  устройство для уборки навоза Discovery. Сегодня 

имеются все условия для разработки нового роботизированного агрегата модульного типа 

нескольких модификаций для различных типоразмеров ферм крупного рогатого скота. 

Предполагается, что преимуществом такого агрегата будет снижение количества приводов на 

перемещение рабочих машин и наличие одной системы позиционирования агрегата, устанавливаемой 

на энергомодуле, в сочетании с локальными системами управления рабочими органами. Это должно 

упростить конструкцию и  расширить перечень выполняемых технологических операций.  

 

Ключевые слова: ферма крупного рогатого скота; инновационная технология; 

роботизированный агрегат; энергомодуль. 
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INNOVATIVE MACHINES AND EQUIPMENT WITH INTELLIGENT CONTROL FOR MILK 

AND BEEF PRODUCTION 
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VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

In the context of today’s transition from the fifth to the sixth wave of innovation, there is an urgent need 

for further development of rural areas, which feature limited labor, energy and financial resources. These 

areas require innovative, intelligent milk and beef production technologies, which can significantly reduce 

the costs and ensure environmental compatibility of production. In previous years, IEEP developed an 

energy module of 0.6 drawbar category (6 kN) with a set of around 30 machines for mechanisation of 

technological processes on the farms with up to 400 head of cattle.  Currently, a number of foreign 

companies are designing and producing robotic equipment to eliminate manual labor when performing 

individual technological operations on cattle farms. For example, Lely (the Netherlands) offers Vector 

automatic feeding system, Juno automatic feed pusher and Discovery mobile barn cleaner. At present, all 

conditions are found in Russia for the development of a novel modular-type robotic unit of several 

modifications for cattle farms of different size. The advantages of such a unit are supposed to be the smaller 

number of drives for the movement of working machines and the presence of a single positioning system of 

the unit installed on the energy module combined with local control systems of the working tools. This will 

simplify the overall design and make it possible to expand the list of technological operations being 

performed. 

 

      Key words: cattle farm; innovative technology; robotic unit; energy module. 
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Введение 

     «Сельские территории Российской 

Федерации являются важнейшим ресурсом 

страны, значение которого стремительно 

растет в условиях углубляющейся 

глобализации при одновременном усилении 

значения природных и территориальных 

ресурсов в развитии страны.       

Перспективы и прогноз развития сельских 

территорий в значительной степени 

определяются состоянием 

агропромышленного производства, в первую 

очередь сельского хозяйства. 

Энергообеспеченность отрасли предстоит 

увеличить к 2020 году в 1,6 раза, к 2030 году 

- в 3,3 раза, при  росте производительности 

труда к 2020 году в 1,7 раза и к 2030 году - в 

3 раза по сравнению с действующим 

уровнем»[1]. 

Модернизация, ускоренная разработка и 

освоение инновационных достижений науки 

и техники, прогрессивных технологий  

значительно повышают производительность 

труда, снижают ресурсоемкость, 

энергоемкость сельскохозяйственной  

продукции, обеспечивают экологизацию 

производства.  

Сокращающееся сельское население 

России, что безусловно относится и к 

Северо-Западному федеральному округу РФ, 

при росте городского населения требует 

увеличения производства 
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сельскохозяйственной продукции, в том 

числе животноводческой,  за счет роста 

производительности труда на базе 

механизированных и автоматизированных  

технологий в условиях ограниченности  всех 

видов ресурсов.  

Эффективное производство молока и 

говядины на ограниченных сельских 

территориях  может обеспечить  

инновационная машинная технология с 

интеллектуальным управлением.  

Технология многовариантная с учетом 

различных природно-климатических и 

социально-экономических условий 

конкретного региона: для привязного и 

беспривязного содержания животных, с 

выгульными площадками, 

кормовыгульными дворами, пастбищным 

содержанием при поголовье 200-400 голов 

КРС и обслуживающим персоналом 2-3 

человека.      

В ближайшем будущем необходима 

разработка роботизированных технических 

средств с интеллектуальным управлением 

для выполнения трудоемких 

технологических операций с минимальным 

участием обслуживающего персонала.  

Материалы и методы    

Выполняемые технологические 

процессы по содержанию и обслуживанию  

животных на фермах крупного рогатого 

скота можно разделить на две зоны:  

 А – операции, выполняемые за 

пределами животноводческого помещения 

(заготовка, хранение  и приготовление 

кормов, утилизация навоза, пастбищное 

обслуживание животных, транспортно-

погрузочные работы и др.).  

Технологические операции в зоне А 

выполняются на большой территории и 

расстояниях от животноводческой фермы до 

5 - 10 км. Здесь требуется комплекс машин с 

высокими энергетическими возможностями. 

Для этой цели целесообразно применение 

технических средств с использованием 

двигателей внутреннего сгорания при 

высокой степени компьютеризации контроля 

и автоматизации управления выполняемых 

технологических процессов. 

 Б – технологические операции 

выполняются внутри животноводческого 

помещения (раздача кормов, уборка навоза, 

поение водой, обеспечение микроклимата, 

доение коров, санитарно-ветеринарные 

мероприятия).  Работы в зоне Б могут 

выполнятся роботизированными машинами с 

электроприводом при минимальном участии 

человека осуществляющего контроль за 

работой механизмов их обслуживание с 

целью обеспечения работоспособного 

состояния. 

Такое зонирование предполагает 

наличие функционально различных 

технических средств для обеспечения 

выполнения технологических операций. 

Результаты и обсуждение 

Разработкой технических средств для 

небольших  (до 400 голов) ферм крупного 

рогатого скота на протяжении последних 

нескольких десятков лет занимался ряд 

научных учреждений и ученых Советского 

Союза и России. Наиболее активно эти 

разработки велись в НИПТИМЭСХ НЗ РФ ( 

СЗНИИМЭСХ)  в 1975 – 90 годах.  

За этот период проведены исследования 

и разработан опытный образец модульного 

энергетического средства МЭС-0,6 

«Фермер» класса 0,6 (6 кН) с комплектом 

машин (рис. 1 - 4) для выполнения основных 

технологических операций по содержанию и 

обслуживанию крупного рогатого скота [2, 3, 

4]. 

 
Рис. 1.  Общий вид МЭС- 0,6. 
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Рис. 2.  МЭС-0,6 с кормораздатчиком 

 
Рис. 3.  МЭС-0,6 с погрузчиком 

 
Рис. 4.  МЭС-0,6 с косилкой 

 

Минимально необходимый набор машин 

к МЭС-0,6 «Фермер» состоит из: прицепного 

грейферного погрузчика грузоподъемностью 

300 - 500 кг со сменными рабочими 

органами, позволяющими производить 

погрузку сыпучих, волокнистых, штучных и 

других грузов;  полуприцепа самосвального 

грузоподъемностью 2000 кг;  

кормораздатчика – разбрасывателя 

подстилки или отдельно кормораздатчика с 

объемом кузова 5 м
3
;  бульдозера с 

изменяющейся шириной захвата от 1,6 до 2,2 

м. В комплекте имеются:  копновоз, 

передненавесная косилка, измельчитель 

грубых кормов, раздатчик 

концентрированных кормов с групповым 

или индивидуальным дозированием. Эти 

машины прошли государственные 

приемочные испытания на Северо-Западной 

МИС [5] и производственные испытания в 

хозяйствах Ленинградской и других 

областей РФ.   

Полный набор машин и оборудования 

содержит более чем 30 единиц 

разработанных в содружестве с ВНИИМЖ, 

ВИМ, конверсионными предприятиями г. 

Санкт-Петербурга.  Набор состоит из 

оборудования для заготовки и выдачи 

кормов животным (косилка-измельчитель, 

пресс-подборщики тюков и рулонов),  

раздатчика жидких кормов телятам первого 

периода, машин для внесения органических 

и минеральных удобрений, в том числе и 

жидких,  оборудования для пастбищного 

содержания животных  (водораздатчика, 

ямокопателя для установки ограждений), 

оборудования для выполнения фермских 

работ взвешивания, погрузки и перевозки 

животных.  Деревообрабатывающий станок, 

входящий в состав комплекта, позволяет 

производить распиловку бревен на брус и 

доску с дальнейшей обработкой полученных 

пиломатериалов, что очень важно при 

ремонтных работах на ферме.  Имеется 

снегоуборщик и другое оборудование.   

Эффективность [6]  и потребность в таком 

оборудовании была выявлена в процессе 

проведения маркетинговых исследований 

путем анкетирования руководителей и 

специалистов хозяйств, занимающихся 

производством молока и говядины в 

Нечерноземной зоне России.  

Необходимость разработки и 

производства комплекта машин для 

животноводства на базе энергетического 

средства кл.0,6 была подтверждена 

включением в Федеральную 

Государственную Программу 

машиностроения для агропромышленного 

комплекса России   [7]. Она не потеряла, а 

приобрела еще большее значение в 

современных условиях. 
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Бурное развитие технологий, особенно 

информационных, в 21 веке предоставили 

возможность модернизации и разработки 

технологических машин на новом уровне, 

позволяющим резко увеличить 

производительность труда за счет 

компьютеризации и автоматизации 

технологических процессов, применения 

новых конструкционных материалов, 

существенно сократить затраты 

энергетических и других ресурсов на 

производство животноводческой продукции, 

обеспечить экологическую безопасность 

окружающей среды. 

Опыт разработки и эксплуатации в 

производственных условиях МЭС-0,6 

«Фермер» являются хорошей основой для 

разработки современного инновационного 

комплекта машин для выполнения работ в 

зоне А.  

Комплект машин должен отвечать 

следующим основным требованиям: 

- энергетическое средство (энергомодуль) 

должен иметь  экономичный двигатель  с 

мощностью, достаточной для  выполнение 

всех технологических операций и процессов; 

- габаритные размеры агрегата 

(энергосредство +  рабочая машина)  не 

должны служить препятствием для 

движения по технологическим проездам, 

длина агрегата не должна затруднять 

маневрирование  в условиях ферм; 

-  каждая технологическая машина и 

комплект в целом должны соответствовать 

зоотехническим требованиям на выполнение 

технологических операций и процессов; 

-  рабочая машина должна  обеспечивать 

безопасные условия труда обслуживающего 

персонала,  соответствовать экологическим 

требованиям; 

-  энергомодуль должен иметь электронные 

системы позиционирования с элементами 

автоматического вождения, оптимизации и 

контроля выполнения технологических 

процессов,  обмена данными с базовым 

фермским компьютером; 

-  рабочие машины оснащаются локальными 

системами оптимизации и управления 

выполнением технологического процесса 

обмена данными с системой энергомодуля 

или  базовым фермским компьютером. 

Проведены исследования и разработан 

комплект машин с электроприводом рабочих 

органов для механизации ручного труда на 

мини-фермах. Основой комплекта является 

энергомодуль с тяговым усилием  1,5 кН. В 

состав рабочих машин комплекта входят 

транспортная тележка, бульдозер-

навозоуборщик, раздатчик 

концентрированных кормов. Проведены 

испытания комплекта в хозяйственных 

условиях. [8]. 

Необходимо отметить, что ряд 

зарубежных фирм разрабатывает и 

производит роботизированные агрегаты для 

выполнения отдельных технологических 

операций на фермах крупного рогатого 

скота. 

Ведущей в этом направлении является 

фирма Lely (Нидерланды).  Система 

автоматического кормления Lely Vector 

(рис.5)  обеспечивает своевременное и 

дозированное кормление коров в 

соответствии с оптимальным рационом, что 

позволяет максимально использовать 

генетический потенциал животного. Система 

выдает корма 24 часа в сутки. Все корма 

складируются в одном месте и  необходимом 

количестве. С использованием грейфера 

нужный корм (сенаж, концентраты, 

минеральные добавки и микроэлементы )  

загружается в бункер кормораздатчика ( рис. 

6) для перемешивания. Далее 

кормораздатчик следует по 

запрограммированному маршруту и раздает 

корм. За один маршрут робот раздает до 600 

кг кормосмеси и способен запоминать до 16 

различных рационов.  
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В период между раздачами корма 

кормораздатчик двигается по маршруту и 

подталкивает корм там, где это необходимо, 

а так же постоянно осуществляет измерение 

остатков корма. В случае, если корма на 

кормовом столе осталось меньше 

допустимого значения, кормораздатчик 

отправится за новой порцией кормосмеси. 

Система кормления работает под 

управлением компьютера с оформлением 

для персонала необходимых отчетов. 

Система автоматического кормления  

Lely Vector может быть оборудована одним 

роботом-кормораздатчиком для 

обслуживания от 25-300 голов, либо двумя, 

что увеличивает производительность до 500 

голов,  позволяя экономить до десяти тысяч 

литров дизельного топлива и до шести тысяч 

рабочих часов в год по сравнению с 

привычными способами кормораздачи [9]. 

 

 
Рис.  5. Система автоматического 

кормления Lely Vector 

 

 
Рис. 6. Роботизированный 

кормораздатчик 

 

Для более полного поедания корма 

животными Lely предлагает  автоматический 

подравниватель кормов Lely Juno. Он 

перемещается круглосуточно по кормовому 

проходу вдоль кормовой решетки и при 

необходимости пододвигает корм к решетке, 

не мешая коровам. Это независимая 

мобильная установка с аккумуляторным 

приводом. Программное обеспечение и 

встроенные сенсоры позволяют Lely Juno 

перемещаться по различным маршрутам. 

Наличие специальных металлических полос 

обеспечивает подравнивателю кормов 

перемещение между коровниками и по 

открытым кормовым столам. 

Имеются 2 модификации  Juno 100,  

Juno 150, диаметром 111 и 156 см 

соответственно.  Вес машин 575 кг, рабочая 

скорость 12 м/мин, аккумулятор -12В 

емкостью 55 а·ч, 16 программируемых 

маршрутов. 

Использование Juno позволяет 

сократить выбросы СО2 по сравнению с 

тракторным подравнивателем кормов, 

экономит в год 183 часа рабочего  времени 

обслуживающему персоналу [10]. 

Lelu Discovery 90S, 90SW  -  мобильные, 

роботизированные  устройства для уборки 

навоза в коровнике (рис. 7) .  Двигаясь по 

заданному программой маршруту 

производят очистку навозного прохода 

путем проталкивания навоза через отверстия 

решетчатого пола.  Модель Discovery 90SW 

оснащена водным распылителем, что 

улучшает качество уборки. Discovery 90S и 

Discovery 90SW имеют массу 300 и 340 кг 

соответственно, оснащены 2 

электродвигателями, рабочая скорость 9-18 

м/мин, обслуживают 240 коров.  
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Рис. 7.  Общий вид Discovery 90S 

 
Рис. 8.  Общий вид Discovery 120 Collector 

 

В 2017 году компания Lely презентовала 

Discovery 120 Collector  робот-уборщик 

коровника, разработанный специально для 

очистки сплошных полов (рис. 8). Он 

вбирает в себя навоз, а не толкает его перед 

собой вдоль коровника. Собранная масса 

легко всасывается внутрь агрегата при 

помощи вакуума.   Маршрут робота 

заканчивается в месте сброса. Там вакуум 

отключается и навоз разгружается в 

навозоприемник. Одновременно происходит 

автоматическое наполнение мешков робота 

водой, после чего Discovery возвращается к 

зарядной станции [11]. 

Сегодня имеются все условия для 

разработки роботизированного агрегата 

модульного типа для обслуживания 

крупного рогатого скота при производстве 

молока и говядины. В зависимости от 

типоразмера фермы  роботизированный 

агрегат может быть в нескольких 

модификациях: с двигателем внутреннего 

сгорания для ферм с большим поголовьем 

животных, где требуются значительные 

объемы выполняемых работ и полностью на 

электрической тяге с общим источником или 

раздельными источниками питания  тяговой 

и рабочей машин для небольших ферм. 

 На рис. 9 представлена принципиальная 

схема роботизированного агрегата с 

двигателем внутреннего сгорания для 

выполнения технологических операций на 

ферме КРС. Агрегат состоит из двух машин: 

самоходного модуля с энергетической 

установкой в составе двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС) - 1 и генератора - 2,  

электроприводов колес – 4,5, электропривода 

рабочих органов – 6, систем управления 

энергомодуля -3 и рабочей машины - 7 для 

выполнения процессов (раздачи кормов, 

пододвигания кормов, уборки навоза и 

внесения подстилки) и стыковочного 

устройства - 10 с одновременным 

соединением силовых и управляющих сетей. 

Агрегат работает в автоматическом режиме, 

выполняя работы  по заданной программе. 

 
Рис. 9.   Принципиальная схема роботизированного агрегата с двигателем 

внутреннего сгорания для обслуживания животных: 
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1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – генератор; 3- система управления 

энергомодуля; 4 – электропривод колес энергомодуля; 5 – электропривод колес 

рабочей машины; 6 – электропривод рабочих органов; 7 – система управления 

рабочей машины; 8 – силовая сеть; 9 – управляющая сеть; 10- стыковочные 

разъемы силовой и управляющей сетей. 

 

Роботизированный агрегат на 

электрической тяге отличается тем, что 

вместо ДВС и генератора установлены 

аккумуляторные батареи, которые могут 

быть размещены, как на энергомодуле, так и 

на рабочей машине. Раздельное размещение 

аккумуляторов  на энергомодуле и на 

рабочей машине позволяет увеличить время 

работы энергомодуля, без подзарядки 

батарей, не увеличивая его массу. 

Преимуществом предлагаемой 

роботизированной системы по отношению к 

системе состоящей из машин выполняющих 

отдельные технологические процессы 

(например Lely), является снижение 

количества приводов на перемещение 

рабочих машин, наличие одной системы 

позиционирования агрегата устанавливаемой 

на энергомодуле, при этом рабочие машины 

имеют только локальную систему 

управления рабочими органами, что 

упрощает их конструкцию и дает 

возможность расширить перечень 

выполняемых технологических операций.  

Выводы 

В современных условиях переходного 

периода от пятого к шестому 

технологическому укладу, при дальнейших 

перспективах и необходимости  развития 

сельских территорий, имеющих 

ограниченные трудовые, энергетические, 

финансовые  ресурсы требуется разработка 

технологий производства  молока и 

говядины на основе инновационных, 

интеллектуальных технологий, позволяющих 

значительно сократить затраты, обеспечить 

экологическую безопасность производства. 

В предыдущие годы институтом 

проведена большая научно-

исследовательская и опытно-

конструкторская работа по разработке и 

опытно-производственной проверке с 

госиспытаниями на С-З МИС 

энергетического модуля класса 0,6 (6 кН) с 

комплектом машин до 30 наименований для 

механизации технологических процессов на 

малых (до 400 голов) фермах крупного 

рогатого скота.  

В настоящее время ряд зарубежных 

фирм разрабатывает и производит 

роботизированные агрегаты для выполнения 

отдельных технологических операций на 

фермах крупного рогатого скота. Ведущей 

является фирма Lely, предлагающая систему 

автоматического кормления Lely Vector,  

автоматический  подравниватель кормов 

Lely Juno,  мобильное, роботизированное  

устройство для уборки навоза в коровнике 

Lelu Discovery.   Эти технические средства 

позволяют исключить ручной труд, 

обеспечивают выполнение технологических 

процессов в соответствии с 

зоотребованиями, максимальным 

использованием генетического потенциала 

животных. 

Сегодня имеются все условия для 

разработки роботизированного агрегата 

модульного типа нескольких модификаций 

для различных типоразмеров ферм крупного 

рогатого скота. Преимуществом 

предлагаемой разработки является снижение 

количества приводов на перемещение 

рабочих машин, наличие одной системы 

позиционирования агрегата, 

устанавливаемой на энергомодуле, при этом 

рабочие машины имеют только локальную 

систему управления рабочими органами, что 

упрощает их конструкцию и дает 

возможность расширить перечень 

выполняемых технологических операций.  
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МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА КОРОВНИКА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

При разработке современных систем управления микроклиматом основной задачей является 

исследование динамических характеристик температуры и относительной влажности внутри 

коровника, так как  они тесно связаны со всеми процессами на ферме. Наиболее значительно влияют 

на температуру и относительную влажность внутри коровника такие природно-климатические 

факторы как температура,  влажность наружного воздуха и сила ветра. Исследования, проведенные в 

коровнике с привязным содержанием животных в апреле-мае 2018 года с использованием 

автоматической системы мониторинга параметров микроклимата, показали, что изменения значений 

температуры и относительной влажности внутри помещения существенно зависят от внешних 

погодных условий и организации воздухообмена с внешней средой.  С использованием методов 

статистической обработки данных построены температурно-влажностные регрессионные модели 

расчета температуры и относительной влажности воздуха внутри коровника в зависимости от 

параметров наружного воздуха. Коэффициенты детерминации моделей R
2
=89,77-94,87 

свидетельствуют о высокой взаимосвязи исследуемых параметров. 

 

Ключевые слова:  коровник; микроклимат; мониторинг; природно-климатические  условия; 

температура; влажность. 

 

Для цитирования: Вторый В.Ф., Вторый С.В., Ильин Р.М. Модель температурно-влажностного 

режима коровника в зависимости от параметров внешней среды // Технологии и технические 

средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 
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MODEL OF IN-BARN TEMPERATURE AND HUMIDITY DEPENDING ON OUTSIDE 

ENVIRONMENT PARAMETERS 
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When developing modern microclimate control systems, the main task is to study the dynamic 

characteristics of temperature and relative humidity in the barn, as they are closely related to all processes on 

the farm. Such climatic factors as temperature, ambient air humidity and wind strength have the most 

significant influence on the inside temperature and relative humidity. Studies conducted in the barn with tied 

animal housing system in April-May 2018 using an automatic monitoring system of microclimate 
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parameters, showed that variation in the inside temperature and relative humidity depends significantly on 

external weather conditions and arrangement of air exchange with the external environment. Using the 

methods of statistical data processing, the temperature and humidity regression models were developed to 

calculate the temperature and relative humidity of the air inside the barn, depending on the parameters of the 

outdoor air. The coefficients of determination of the models R2 = 89.77-94.87 indicated a high correlation 

between the studied parameters. 

 

Key words:  barn; inside climate; monitoring; environmental conditions; temperature; humidity. 

 

For citation: Vtoryi V.F.,  Vtoryi S.V., Ilyin R.M. Model of in-barn temperature and humidity 

depending on outside environment parameters. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 203-209. (In Russian) 

 

Введение 

Создание в зоне обитания животных 

оптимального воздушного режима, который 

строго соответствует зоотехническим 

нормам, требует тщательного изучения 

характера распределения температуры и 

относительной влажности, по высоте и 

площади помещения. Исследование 

динамических характеристик температуры и 

относительной влажности внутри 

помещения является основной задачей, при 

разработке современных систем управления 

микроклиматом, так как  они тесно связаны 

со всеми процессами на ферме.  

Проведенные ранее эксперименты по 

замеру нормируемых показателей 

воздушной среды выявили [1,2,3,4,5,6,7], что 

в разных точках коровника, температура и 

относительная  влажность различны, в виду 

влияния ряда факторов, таких как  

недостатки систем естественной вентиляции 

и поения, навозоуборочного оборудования, а 

так же инфильтрации воздуха через ворота и 

окна.   Как отдельный фактор стоит отметить 

технологию раздачи кормов, а именно 

выдачу кормов миксером-кормораздатчиком, 

для которого открываются ворота в любое 

время года. 

Важнейшими факторами, которые 

наиболее значительно влияют на 

температуру и относительную влажность 

внутри коровника, являются природно-

климатические факторы, такие как  

температура,  влажность наружного воздуха 

и сила ветра. Проведение исследований на 

конкретной ферме, в разные периоды года, 

позволит уточнить степень влияния 

параметров  наружного воздуха на 

параметры микроклимата внутри коровника. 

Материалы и методы 

Целью исследований является 

формирование базы данных мониторинга 

для разработки модели процесса 

формирования микроклимата в коровнике  в 

зависимости от способа содержания и 

природно-климатических условий. 

Для решения вопроса о распределении 

температурно-влажностных параметров по 

высоте и площади в апреле-мае 2018 года, в 

одном из хозяйств Ленинградской области, 

был проведен ряд исследований. Местом 

проведения исследований выбран коровник 

на 200 голов (рисунок 1) привязного 

содержания, состоящее из сборных бетонных 

панелей толщиной 250 мм  с габаритами 

72*21 метр.  Коровник четырех рядный с 

двумя кормовыми проходами. Вентиляция 

помещения - естественная, с притоком через 

окна и ворота, и вытяжкой через световой 

конёк. Доение производиться в 

молокопровод 3 раза в сутки, корма 

раздаются с помощью миксера-

кормораздачика и дополнительно вручную с 

использованием тележки ТУ-300.
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Рис. 1. Здание коровника на 200 голов со схемой точек замера параметров микроклимата 

- места установки датчиков параметров микроклимата 

 

Замер параметров температуры и 

относительной влажности производился в 

режиме реального времени по длине и 

ширине коровника, при помощи девяти 

электронных датчиков расположенных 

непосредственно над стойлами животных на 

высоте 2,5 метра (рис.1). Стационарное 

расположение датчиков на высоте 2,5 метра 

было принято из следующих соображений, 

датчики и блоки-регистрации располагаются 

в недосягаемости для животных и персонала,  

так же они не должны быть помехой для 

выполнения технологических процессов и 

операций. Кроме того, ранее были 

проведены исследования, на высоте 0,5 и 1,5 

метра от уровня пола, при помощи 

мобильной установки для замеров 

параметров микроклимата [8,9,10].  

Структурная схема системы регистрации 

параметров  воздуха внутри помещения 

показана на рисунке 2. Система состоит из: 

датчиков 1 температуры и относительной 

влажности АМ2320 (диапазон измерения – 

температуры -40…80°C с погрешностью  

±0,5°C; влажности  0%…100% с  

погрешностью  ±3%); блока регистратора-

архиватора 2 представляющего собой 

устройство созданное из электронных 

компонентов на основе микроконтроллера 

Atmel 328; питание подводится кабельной 

линией 3 от блока 4 питания постоянного 

тока 12В.  

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы 

регистрации: 

1 –Датчик (температура и влажность);  

2 – регистратор-архиватор; 

3 – линия питания 12В; 4 – блок питания. 

 

Устройство работает в соответствии с 

программой написанной на платформе 

Arduino IDE. Полученные данные 

записываются в текстовом формате на micro 

SD карту емкостью до 8 Гб. Периодичность 

опроса и записи устанавливается 

программно, с интервалом 10 минут. 

Параметры наружного воздуха 

фиксировалась на высоте 2 метра над 

поверхностью земли, а скорость ветра на 

высоте 10-12 метров над земной 

поверхностью с периодичностью 3 часа, 

метеостанцией расположенной в городе 
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Кингисепп, на расстоянии 26 км от фермы.  

Это ближайшая государственная 

метеостанция, данные которой находятся в 

открытом доступе. 

Результаты и обсуждение 

По данным непрерывной регистрации, в 

период с 1 апреля по 31 мая 2018 года (61 

день), были определены для коровника 

средне суточная температура Твср и 

относительная влажность Wвср, максимальная 

суточная температура Твмакс и относительная 

влажность Wвмакс,  средняя минимальная 

температура Твмин  и относительная 

влажность Wвмин и их амплитуды  ΔТ и ΔW.  

Графически результаты представлены на 

рисунках 3-6.  

 
Рис. 3. Среднесуточная температура и 

амплитуда колебания в апреле 2018 

 
Рис. 4. Среднесуточная относительная  

влажность и амплитуда колебания в апреле 2018 

 
Рис. 5. Среднесуточная температура и 

амплитуда колебания в мае 2018 

 
Рис. 6. Среднесуточная относительная 

влажность и амплитуда колебания в мае 2018 

 

Среднесуточная температура и 

относительная влажность в коровнике, по 

всем 9 точкам, в апреле составили +14,4˚С и 

75,5%, в мае +19,9˚С и 66,1%. При этом были 

дни в апреле, в которых температура 

помещения опускалась в отдельных точках 

ниже +4˚С, в большей степени это было 

связано с открытием ворот для запуска 

миксера-раздатчика. В тоже время, 

среднесуточная температура Тнср и 

относительная влажность Wнср на улице, в 

апреле составила +6,0˚С и 78,1%, в мае 

+15,0˚С и 61,1% соответственно. 

Среднесуточная скорость ветра Vнср , за весь 

период исследования, находилась в 

диапазоне от 0,8 до 3,4 м/с. 

Результатом статистической обработки 

полученных данных  стали регрессионные 

модели (1-4).  Причем обработка данных за 

апрель и май велась отдельно, так как, в 

первых числах мая, в связи с резким ростом 

среднесуточной температуры на улице, в 

коровнике был произведен демонтаж всех 

окон, что увеличило воздухообмен с 

внешней средой и оказало существенное 

влияние на формирование микроклимата в 

коровнике. 

Апрель 

Твср=11,7665+0,57*Тнср-

1,0144*Vнср+0.0002*Wнср
2
,R

2
=89,77          (1)  

Wвср=48,8388+0,0033*Wнср
2
+0,0119* 

Тнср*Wнср,R
2
=93,45                                       (2) 

Май 
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Твср =9,4475+0,8478*Тнср+0,0004*Wнср
2 

-

0,0028* Тнср*Wнср -0,0475*Vнср* Тнср , R
2
= 

94,87                                                         (3) 

Wвср =75,4019-3,0844*Тнср+0,0418*Тнср*Wнср , 

R
2
=72,64                                                         (4) 

где Твср – температура воздуха внутри 

коровника, ˚С; Wвср – относительная 

влажность воздуха внутри коровника, %; Тнср 

- температура наружного воздуха , ˚С;  Wнср –

относительная  влажность наружного 

воздуха, %; Vнср - скорость ветра, м/с;  R
2 

- 

коэффициент детерминации, %. 

Критерий Стьюдента Тфакт для модели 2 

и 4  находиться в диапазоне от 5,69 до 34,14 

при табличном значении Ттаб=4,30 и уровне 

значимости Р=0,05. Коэффициент 

детерминации модели 2, R
2
 = 93,45 

показывает значительную взаимосвязь 

зависимой и независимой переменных, в 

модели 4  он значительно ниже и равен R
2
 = 

72,64 , что может говорить о дополнительно 

не учтенных факторах, значительно 

влияющих на относительную влажность 

внутри коровника. 

Критерий Стьюдента Тфакт для моделей 1 

и 3 находиться в диапазоне от 1,97  до 18,70, 

коэффициенты становятся значимы при 

значении Критерий Стьюдента Ттаб=2,13 и 

уровне  значимости Р=0,1. Один из 

коэффициентов Тфакт равен 1,97, что ниже 

2,13, но исключение его не целесообразно, 

ввиду снижения функциональной 

зависимости остальных коэффициентов. 

Коэффициенты детерминации R
2
 этих 

моделей равны 89,77 и 94,87, что показывает 

значительную взаимосвязь зависимой и 

независимой переменных. 

Выводы 

Важным технологическим процессом, 

существенно влияющим на состояние и 

продуктивность коров, а так же 

работоспособность персонала является 

обеспечение нормативных параметров 

воздушной среды животноводческих 

помещений. На качественный состав воздуха 

коровника оказывает влияние множество 

факторов и основными являются внешние 

погодные условия, которые имеют 

значительные сезонные колебания. 

Исследования, проведенные в коровнике 

с привязным содержанием животных в 

апреле-мае 2018 года с использованием 

автоматической системы мониторинга 

параметров микроклимата показали, что 

колебания значений температуры и 

относительной влажности внутри 

помещения существенно зависят от внешних 

погодных условий и организации 

воздухообмена с внешней средой.  В разных 

точках коровника (9 точек) температура 

воздуха в среднем была в апреле +14,4˚С (в 

отдельные дни опускалась до +4˚С, в мае 

+19,9˚С, средняя относительная влажность 

воздуха в апреле 75,5%, мае 66,1%. При этом 

средняя температура наружного воздуха за 

период измерений имела значения в апреле 

+6,0˚С (от 0 до +12,0˚С), в мае +15,0˚С (+6,0 

до +22,0˚С), при относительной влажности 

воздуха 61-78%. 

С использованием методов 

статистической обработки данных 

построены температурно-влажностные 

регрессионные модели расчета температуры 

и относительной влажности воздуха внутри 

коровника в зависимости от параметров 

наружного воздуха. Числовое значение 

критерия Стьюдента Тфакт=1,97-34,14 в 

регрессионных моделях расчета 

температуры и относительной влажности 

показывает функциональную зависимость 

переменных при уровне значимости Р=0,05-

0,1. Коэффициенты детерминации моделей 

R
2
=89,77-94,87 свидетельствуют о высокой 

взаимосвязи исследуемых параметров, 

R
2
=72,64 (относительная влажность воздуха 

в коровнике в мае) свидетельствует о 

дополнительных неучтенных факторах, что 
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объясняется увеличением воздухообмена за 

счет демонтажа оконных рам. 

Полученные регрессионные модели 

расчета температуры и относительной 

влажности воздуха будут использованы при 

разработке общей математической модели 

формирования микроклимата в коровнике. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ 

СОДЕРЖАНИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МОДУЛЕ 
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Создание оптимальных показателей микроклимата является одной из важнейших задач на 

свиноводческих предприятиях любой производственной мощности. Именно от данных показателей 
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зависит полное использование генетического потенциала животных, их физиологическое состояние, 

сохранность оборудования и, в конечном итоге, получение прибыли от реализации произведенной 

продукции. На сегодняшний день подавляющая часть свиноводческой продукции, порядка 84%, 

производится на крупных свинофермах и комплексах. Доля малых свиноводческих хозяйств 

ежегодно сокращается, составляя в настоящее время не более 16% с прогнозом снижения к 2020 году 

до 7-8%. Одной из причин наблюдаемого сокращения мелкотоварного производства является 

отсутствие современных наукоемких технико-технологических и планировочных решений 

производственных зданий свиноферм. Это приводит к неудовлетворительным санитарно-

гигиеническим условиям содержания животных, распространению заболеваний, а, следовательно, к 

потере продуктивности и дополнительным затратам на ветеринарные услуги. Исходя из 

обозначенных проблем, разработан ряд проектов технологических модулей для содержания и 

выращивания свиней, оборудованных современными техническими средствами для кормления и 

поения животных, утилизации навоза, а также системой естественной приточно-вытяжной 

вентиляции. Для проведения опытно-производственной проверки данная система вентиляции была 

установлена в экспериментальный образец технологического модуля для откорма свиней. 

Проведенные исследования показали, что разработанная система вентиляции  позволяет обеспечить 

показатели температуры и влажности внутреннего воздуха технологического модуля, которые 

соответствуют нормам технологического проектирования, и показатели содержания вредных газов, 

не превышающие предельно-допустимую концентрацию. Также определено, что повышение 

температуры в технологическом модуле ведет к снижению потребления корма на 13%, потребления 

воды – на 45,7% и ежесуточных привесов –  на 280 г/сут. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, свиноводство, микроклимат, 

мелкотоварное производство, ежесуточный привес. 
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INFLUENCE OF INDOOR CLIMATE PARAMETERS ON PRODUCTIVITY OF PIGS 

HOUSED IN THE TECHNOLOGICAL MODULE 

 

I.E. Plaksin;  A.V. Trifanov, Cand. Sc. (Engineering) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Creation of optimum indoor climate parameters is one of the major tasks on the pig-rearing enterprises 

of any production capacity. Greater use of genetic potential of animals, their physiological condition, care of 

the equipment and, eventually, the profit on sales of ready products depends on these parameters. Today the 

major part of pig production, about 84%, is concentrated on large-scale pig farms and complexes. The share 

of small-scale pig farms is annually reduced, being today no more than 16%, with the forecasted decrease to 

7 to 8% by 2020. One of the reasons of the observed reduction of small-scale production is the lack of 

modern knowledge-intensive technical, technological and lay-out solutions of production houses for pig 

farms. This results in unsatisfactory sanitary and hygienic conditions of animal housing, disease 

dissemination, and, consequently, lower productivity and additional costs of veterinary services. Based on 

the outlined problems, a number of designs of technological modules was developed for pig housing and 

growing equipped with modern feeding, drinking and manure handling facilities, and also with the system of 
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natural ventilation. To be tested in production conditions, this system was installed in an experimental 

technological module for pig fattening. The investigations showed that the designed ventilation system 

provided the indoor air indicators (temperature and humidity) complying with technological design 

standards. The content of harmful gases did not exceed the maximum-permissible concentrations. It was also 

found that the temperature increase in the technological module resulted in the decrease in forage 

consumption by 13%, water consumption by 45.7% and daily weight increment by 280 g/day. 

 

Keywords: agriculture, livestock production, pig rearing, indoor climate, small-scale production, daily 

weight increment. 

 

For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Influence of indoor climate parameters on productivity of pigs 

housed in the technological module. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva 

produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 209-217. (In Russian) 

 

Введение  

Микроклимат — это совокупность 

физико-химических факторов воздушной 

среды и светового режима помещения. В 

понятие микроклимат входит температура и 

относительная влажность воздуха, скорость 

его движения, содержание вредных газов, 

запыленность, ионизация, освещенность, 

уровень шума. Состояние микроклимата 

зависти от климатических и погодных 

условий, типа помещения и его 

ограждающих конструкций, уровня 

воздухообмена, совершенства систем 

вентиляции, отопления, канализации и 

уборки навоза. На микроклимат оказывает 

влияние также технология содержания 

животных, плотность их размещения, 

количество и качество подстилки, тип 

кормления, видовой и возрастной состав 

поголовья [1]. 

Согласно доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации, 

самообеспеченность рынка мяса и 

мясопродуктов должна превышать 85%. Для 

обеспечения данного показателя разработана 

государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, одной из 

основных задач которой является 

стимулирование увеличения объемов 

производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и 

продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Лидерами в секторе 

производства мяса и мясопродуктов 

являются отрасли свиноводства и 

птицеводства (таблица 1).

Таблица 1 

Производство мяса в Российской Федерации в 2017 г в убойном весе, тыс. тонн [2]. 

 2016 2017 Изменение тыс.т Изменение, % 

Свинина 3368,2 3518,4 150,1 4,5 

Птица 4620,8 4980,8 360,0 7,8 

Говядина 1619,0 1598,3 -20,7 -1,3 

Баранина 213,1 218,4 5,4 2,5 

Другие виды 

мяса 

78,1 76,4 -1,6 -2,1 

Все виды мяса 9899,2 10392,4 493,2 5,0 

 

Наращивание производства свинины и 

мяса птицы связано в первую очередь с 

увеличением спроса потребительского рынка 

на данные виды продукции. Причиной этому 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

212 

 

служит более низкая цена по сравнению с 

говядиной, питательная ценность данных 

видов продукции, а также высокая 

эффективность их производства. 

В структуре потребления мяса 

населением, доля свинины (с учетом 

импорта шпика и субпродуктов) составляет 

32-34%[2]. Доля промышленных свиноферм 

и комплексов, от общего объема 

производства, на сегодняшний день 

составляет порядка 84%, что составляет 2942 

тыс. тонн в убойном весе, доля 

мелкотоварных свиноводческих 

предприятий не превышает 16% – 577 

тыс.тонн в убойном весе, с дальнейшим 

прогнозом на снижение производства в 

данной категории хозяйств. 

Причиной резкого сокращения 

производства свинины на малых 

свиноводческих предприятиях является 

применение неэффективных технологий 

содержания и выращивания животных, 

отсутствие наукоемких технико-

технологических и планировочных решений 

мелкотоварных предприятий, содержание 

животных с низким генетическим 

потенциалом. Совокупность данных 

факторов приводит  к снижению санитарно-

гигиенической обстановки, распространению 

заболеваний, снижению продуктивности и 

отсутствию рентабельности свиноводческого 

предприятия.  

А учитывая роль мелкотоварных 

предприятий в сохранении и развитии сельских 

территорий России, а также их влияние на 

демографию и социально-культурную сферу 

поселков и деревень, необходимо разработать 

наукоемкое планировочное решение 

производственного здания свинофермы, 

обеспечивающего снижение трудозатрат 

фермера и полное использование генетического 

потенциала животных. 

Согласно обозначенной цели в ИАЭП – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан ряд 

проектов технологических модулей для 

содержания и выращивания различных 

половозрастных групп свиней [3-5]. Для 

повышения энергоэффективности разработанных 

технологических модулей разработана и 

запатентована приточно-вытяжная система 

естественной вентиляции [6]. 

Для опытно-производственной проверки 

разработанной системы вентиляции изготовлен 

опытный образец технологического модуля для 

откорма свиней (рис.1) [3]. 

 
Рис.1. Технологический модуль для откорма 

свиней 
 

Методы исследованиий 

Целью исследования является опытно-

производственная проверка разработанной 

системы вентиляции и определение влияния 

показателей микроклимата на 

продуктивность свиней при откорме в 

технологическом модуле. 

Для определения параметров 

микроклимата технологического модуля для 

откорма свиней была разработана программа 

и методика опытно-производственной 

проверки разработанной системы 

вентиляции (рис.2). 
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Рис. 2. Система вентиляции технологического модуля для откорма свиней 

1 – вытяжная труба; 2 – приточное вентиляционное окно; 3 – заслонка (шибер);  

4 – короб смешения воздуха. 

 

Программой и методикой 

предусматривается проведение 

инструментальных замеров основных 

показателей системы обеспечения 

микроклимата. Методика проведения работ 

соответствует ОСТ-10.31.2-86/10 [7]. Для 

проведения исследований применялся метод 

пассивного эксперимента, 

предусматривающий использование 

факторного метода статистического анализа 

данных. 

Для каждой серии замеров фиксируется 

количество животных в помещении, их 

масса и текущий технологический процесс. 

В журнал наблюдений заносятся результаты 

измерения: 

- параметров наружного воздуха: 

температура   , относительная влажность 

  , направление и скорость ветра   
 

 
  

- параметров воздушной среды внутри 

помещения: температура   , относительная 

влажность воздуха   , содержание в 

воздухе углекислого газа     
  

  
, аммиака 

    

  

  
; сероводорода     

  

  
. 

Исследования проводились в теплый 

период года. Параметры наружного воздуха 

измеряются вблизи свинарника точка 1 (рис. 

3.) Параметры уходящего воздуха 

измеряются внутри вытяжной шахты, точка 

2. Измерение контролируемых параметров 

воздушной среды внутри помещения 

осуществляется в трех зонах, а именно в 

центре каждого станка на высоте 0,1 м от 

пола (зона дыхания животных) точки 3 и 6, 

0,9 м – зона стояния животных точки 4, 7, 1,5 

м – зона дыхания обслуживающего 

персонала, точки 5 и 8.  

Определение температуры и 

относительной влажности внутреннего и 

наружного воздуха осуществлялось при 

помощи аспирационного психрометра 

Ассмана МВ-4-2М.[8] 

 
Рис. 3. Расположение контрольных точек при 

выполнении исследования 

 

Точка 1-измерение параметров 

наружного воздуха; Точка 2-измерение 
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параметров уходящего воздуха; Точки 3–8-

измерение параметров внутреннего воздуха. 

Содержание вредных газов в воздухе 

определяется экспресс методом с 

применением насоса-пробоотборника 

ручного НП-3М и индикаторных трубок на 

соответствующий газ. Замеры производятся 

в течении рабочей смены каждого 

характерного периода (теплый, холодный, 

переходные периоды года). 

Результаты и обсуждение 

Параметры микроклимата 

животноводческого помещения являются 

одними из наиболее важных показателей при 

оценке эффективности применяемой 

технологии содержания животных. Именно 

от показателей микроклимата зависит 

поедаемость корма, а, следовательно, и 

показатели ежесуточных привесов, что 

напрямую влияет на получение хозяйством 

прибыли от реализации готовой продукции. 

[9] 

Одним из наиболее важных показателей 

микроклимата является температура внутри 

животноводческого помещения. 

Согласно разработанной методике 

температура внутри технологического 

модуля определялась на трех уровнях, и 

сопоставлялась с аналогичным показателем 

наружного воздуха (рис.4). 

 
Рис. 4. График сопоставления температуры 

различных зон технологического модуля с 

температурой наружного воздуха 

 

В результате исследований, были 

получены средние значения температуры 

воздуха внутри технологического модуля и 

сопоставлены с показателями температуры 

воздуха снаружи технологического модуля – 

максимальное и минимальное расхождение 

между значениями наружного и внутреннего 

воздуха, составили 4,1
о
С и 1,3

о
С 

соответственно (рис.5) 

 
Рис. 5. График сопоставления среднего значения 

температуры внутри технологического модуля 

с наружной температурой 

 

Аналогично определению температуры 

была определена относительная влажность 

внутреннего воздуха технологического 

модуля и сопоставлена с аналогичным 

показателем наружного воздуха (рис.6) 

 

 
Рис. 6. График сопоставления относительной 

влажности различных зон технологического 

модуля с относительной влажностью 

наружного воздуха 

 

Определено среднее значение влажности 

воздуха внутри технологического модуля и 

сопоставлено со значениями влажности 

наружного воздуха (рис. 7) 
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Рис. 7. График сопоставления среднего значения 

относительной влажности внутри 

технологического модуля и относительной 

влажности наружного воздуха 

 

Содержание вредных газов в воздухе 

определяется экспресс – методом с 

применением насоса-пробоотборника 

ручного НП-3М и индикаторных трубок на 

соответствующий газ. Замеры 

производились на трех уровнях 

технологического модуля. 

Эксперимент показал, что содержание 

СО2 и NH3 не превышает предельно-

допустимой концентрации, а H2S не 

обнаружен ни на одном из уровней взятия 

проб внутри технологического модуля 

(рис.8). 

Рис. 8. Содержание углекислого газа и аммиака во внутреннем воздухе технологического модуля 

 

За время проведения опытно-

производственной проверки было отмечено, 

что наибольшее влияние на продуктивность 

животных оказывает температура 

внутреннего воздуха технологического 

модуля и именно от температуры зависит 

потребление свиньями корма и воды, а, 

следовательно, и ежесуточные привесы. 

Потребление корма животными и 

ежесуточные привесы снижались по мере 

роста температуры внутри технологического 

модуля (рис.9) 

 
Рис. 9. Изменение ежесуточных привесов и 

ежесуточного потребления корма в 

зависимости от температуры внутреннего 

воздуха технологического модуля 

 

Аналогично снижению потребления 

корма, наблюдалось снижение потребления 

воды животными, что также негативно 

сказалось на показателе ежесуточных 

привесов (рис.10) 
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Рис.10 Изменение ежесуточных привесов и 

ежесуточного потребления воды в зависимости 

от температуры внутреннего воздуха 

технологического модуля 

 

Анализируя полученные результаты 

можно сделать вывод о том, что при 

повышении температуры внутри 

технологического модуля для откорма 

свиней на 4,5
о
С потребление корма 

снижается на 13%, потребление воды 

снижается на 45,7%, а ежесуточные привесы 

снижаются на 280 г. 

Выводы 

Опытно–производственная проверка 

разработанной естественной системы 

вентиляции, используемой в 

технологическом модуле показала, что 

основные параметры микроклимата 

свиноводческого помещения, такие как 

температура, влажность и содержание 

вредных газов (СО2,NH3,H2S), соответствуют 

нормам технологического проектирования и 

не превышают предельно-допустимой 

концентрации, на основании чего можно 

сделать вывод о том, что разработанная 

система вентиляции может применяться в 

технологических модулях и обеспечивать 

оптимальные параметры микроклимата для 

откорма свиней. 

Также определено, что повышение 

температуры приводит к снижению 

потребления корма на 13%, снижению 

потребления воды на 45,7%, а также 

снижению ежесуточных привесов на 280 г. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1.Микроклимат животноводческих 

помещений [Электронный ресурс] http://agro-

archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-

mikroklimat zhivotnovodcheskih-

pomescheniy.html (дата обращения 

29.08.2018) 

2.Национальный Союз Свиноводов 

www.nssrf.ru (дата обращения 29.08.2018) 

3.Плаксин И.Е., Трифанов А.В. Модульная 

животноводческая ферма // Механизация и 

электрификация сельского хозяйства. 2012. 

№ 3. С. 15-17. 

4.Плаксин И.Е., Трифанов А.В. 

Малогабаритный свинарник для содержания 

животных на глубокой подстилке // Патент 

на полезную модель RUS 149256 19.08.2014 

5.Плаксин И.Е., Трифанов А.В  

Малогабаритный репродукторный 

свинарник // патент на полезную модель 

RUS 174935 20.03.2017 

6.Брюханов А.Ю., Максимов Н.В., Плаксин 

И.Е., Трифанов А.В. Система естественной 

вентиляции малогабаритного свинарника // 

патент на полезную модель 

RUS 123907 06.08.2012 

7.ОСТ 10.31.2.- 86. Испытание 

сельскохозяйственной техники. Комплекты 

оборудования для создания микроклимата в 

животноводческих предприятиях, М. 1987. 

8.Приборы для измерения физических 

параметров и аттестации рабочих мест. 

Измерители влажности и температуры 

[Электронный ресурс] 

http://analitlab.ru/mv42m (дата обращения 

29.08.2018) 

9.Плаксин И.Е. Повышение эффективности 

производства свинины в личных подсобных 

и крестьянско-фермерских хозяйствах путем 

обоснования параметров технологических 

модулей для откорма свиней // Диссертация 

http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://www.nssrf.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21632110
https://elibrary.ru/item.asp?id=21632110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926212&selid=21632110
https://elibrary.ru/item.asp?id=22812715
https://elibrary.ru/item.asp?id=22812715
https://elibrary.ru/item.asp?id=30556558
https://elibrary.ru/item.asp?id=30556558
https://elibrary.ru/item.asp?id=20230711
https://elibrary.ru/item.asp?id=20230711
http://analitlab.ru/mv42m
https://elibrary.ru/item.asp?id=35328179
https://elibrary.ru/item.asp?id=35328179
https://elibrary.ru/item.asp?id=35328179
https://elibrary.ru/item.asp?id=35328179
https://elibrary.ru/item.asp?id=35328179


          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства 

 
217 

 

на соискание ученой степени кандидата 

технических наук / Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. 

Санкт-Петербург, 2018. 172 с.

 

REFERENCES 

 

1.Mikroklimat zhivotnovodcheskikh 

pomeshchenii [Indoor climate of livestock 

premises]. Available at: http://agro-

archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-

mikroklimat zhivotnovodcheskih-

pomescheniy.html (accessed 29.08.2018) (In 

Russian) 

2.Nacional'nyj Soyuz Svinovodov [National Pig 

Farmers Union]. Available at: www.nssrf.ru 

(accessed 29.08.2018) (In Russian) 

Plaksin I.E., Trifanov A.V. Modul'naya 

zhivotnovodcheskaya ferma [Modula livestock 

farm]. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya 

sel'skogo khozyaistva. 2012. N 3: 15-17. (In 

Russian) 

 

3.Plaksin I.E., Trifanov A.V. Malogabaritnyi 

svinarnik dlya soderzhaniya zhivotnykh na 

glubokoi podstilke [Small pig house for housing 

the animals on deep bedding]. Patent RF on 

utility model N 149256, 2014. (In Russian) 

4.Plaksin I.E., Trifanov A.V Malogabaritnyi 

reproduktornyi svinarnik [Small reproduction 

pig house]. Patent RF on utility model N 

174935, 2017. (In Russian) 

5.Bryukhanov A.Yu., Maksimov N.V., Plaksin 

I.E., Trifanov A.V. Sistema estestvennoi 

ventilyatsii malogabaritnogo svinarnika [System 

of natural ventilation for a small pig house]. 

Patent RF on utility model N 123907, 2012. (In 

Russian) 

6.OST 10.31.2.- 86. Ispytanie 

sel'skokhozyaistvennoi tekhniki. Komplekty 

oborudovaniya dlya sozdaniya mikroklimata v 

zhivotnovodcheskikh predpriyatiyakh [Industry-

specific standard [Testing of agricultural 

machinery. Equipment sets to create the indoor 

climate on livestock rearing enterprises]. 

Moscow. 1987. (In Russian) 

7.Pribory dlya izmereniya fizicheskikh 

parametrov i attestatsii rabochikh mest. 

Izmeriteli vlazhnosti i temperatury [nstruments 

for measuring physical parameters and 

certification of workplaces. Moisture and 

Temperature Meters]. Available at:  

http://analitlab.ru/mv42m (accessed 29.08.2018) 

8.Plaksin I.E. Povyshenie effektivnosti 

proizvodstva svininy v lichnykh podsobnykh i 

krest'yansko-fermerskikh khozyaistvakh putem 

obosnovaniya parametrov tekhnologicheskikh 

modulei dlya otkorma svinei. [Improving the 

efficiency of pork production in personal 

subsidiary and peasant farms by justifying the 

parameters of technological modules for 

fattening pigs. Cand. tech. sci. diss.]. Saint 

Petersburg: SPbGAU, 2018: 172 

 

 

 

 

УДК 62-523                                                                  DOI  10.24411/0131-5226-2018-10076 

 

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Р. М. Ильин;  С.В. Вторый, канд. техн. наук 

 

http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/731-mikroklimat%20zhivotnovodcheskih-pomescheniy.html
http://www.nssrf.ru/


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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

218 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

При промышленном содержании скота наиболее остро встает вопрос микроклимата в 

животноводческом помещении, так как в замкнутом пространстве сосредоточено большое 

количество животных. Для снижения выбросов в атмосферу необходим строгий контроль над 

концентрацией вредных газов, который позволит определить напряженные места в помещении 

содержания животных. Существующие системы контроля параметров микроклимата в большинстве 

своем управляют  температурой и влажностью воздуха внутри помещения. Количество комплектов 

датчиков, необходимых для установки в помещении для содержания КРС, может доходить до 9 и 

более точек установки. С целью уменьшения стоимости системы и повышения удобства её 

эксплуатации предложено мобильное устройство контроля параметров микроклимата для 

содержания сельскохозяйственных животных с одним комплектом датчиков. Конфигурация системы 

имеет собственный привод для передвижения по подвесному пути внутри коровника. Представлена 

блок схема алгоритма управления данной системой регистрации параметров микроклимата. Система 

осуществляет мониторинг таких параметров микроклимата как  температура, влажность, скорость 

движения воздуха внутри помещения, концентрация углекислого газа и аммиака. Использование 

мобильного устройства позволяет оптимизировать контроль параметров микроклимата. 

 

Ключевые слова: животноводство, крупный рогатый скот, микроклимат, система мониторинга.  
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OPERATION ALGORITHM OF MOBILE SYSTEM FOR INDOOR CLIMATE PARAMETERS 

REGISTRATION 

 

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

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

In the large-scale housing of farm animals, the most acute issue is the microclimate in the livestock 

building, since a large number of animals are concentrated in the closed space. To reduce emissions into the 

atmosphere, the strict control over the concentration of harmful gases is required, which will allow 

determining the “hot spots” in the animal house. Available control systems of microclimate parameters 

mostly register the temperature and humidity of the indoor air. Nine or more sets of sensors may be required 

for one control system in the cattle housing premises. In order to reduce the cost of the system and to 

improve its serviceability, a mobile device was designed for monitoring the indoor climate parameters in an 

animal house with one set of sensors. The system’s configuration has its own drive for moving it along the 

hanging rail inside the barn. The paper presents a block diagram of the control algorithm for this recording 

system. The system monitors such microclimate parameters as temperature, humidity, indoor airflow rate, 

and concentration of carbon dioxide and ammonia. Its application allows optimising the indoor climate 

parameters control.  

 

Key words: livestock farming, cattle, indoor climate, monitoring system.  
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Введение 

Интенсивный рост животного и его 

высокая продуктивность, обусловленные 

наследственными данными, могут быть 

обеспечены только при условии 

сбалансированного кормления и создания 

животным комфортных условий, 

отвечающих их биологическим 

потребностям. Основным условием 

технологии промышленного производства 

животноводческой продукции является 

высокое сосредоточение животных в одном 

месте и их интенсивное использование. В 

свою очередь нахождение большого 

количества животных в ограниченном 

пространстве приводит к росту 

концентрации вредных газов и 

необходимости управления микроклиматом 

в животноводческом помещении [1,5]. В 

условиях повышения цен на энергоносители 

и не перспективности использования 

энергоемких систем для создания 

микроклимата, сельскохозяйственные 

предприятия чаще применяют естественную 

систему вентиляции. В некоторых 

хозяйствах вопросы взаимосвязи животного 

с внешней и внутренней средой решаются за 

счет конструктивных особенностей зданий и 

технических приемов: веса и возраста 

животных, продолжительностью открытия 

окон и дверей [2].  Технология уборки 

навоза, выбранная на конкретном 

сельскохозяйственном предприятии, 

определяет уровень выбросов аммиака, 

повышение концентрации которого несет 

негативные последствия для животного[3,4]. 

Поэтому, для существенного снижения 

выбросов в атмосферу необходим строгий 

контроль над концентрацией вредных газов, 

которая позволит определить напряженные 

места в помещении содержания животных. 

[6] 

Материалы и методы 

К основным параметрам микроклимата, 

требующим тщательного контроля, 

относятся: температура, влажность и 

скорость движения воздуха внутри 

помещения, концентрация таких газов как 

аммиак, сероводород, углекислый газ [7,8,9]. 

Существующие системы регулирования 

параметров микроклимата в большинстве 

своем управляют с температурой и 

влажностью воздуха внутри помещения. 

Стоимость датчиков концентрации газов 

очень высока, по сравнению с датчиками 

температуры и влажности. При этом 

количество комплектов датчиков, 

необходимых для установки в помещении 

для содержания КРС, может доходить до 9 и 

более точек установки [6]. Такое количество 

аппаратуры в сумме с затратами на систему 

управления и линии связи приводит к 

большим финансовым затратам.  

С целью уменьшения стоимости 

системы и повышения удобства её 

эксплуатации было предложено решение, 

описанное в патенте №2015144247/13 на 

«устройство контроля параметров 

микроклимата для содержания 

сельскохозяйственных животных» [10]. На 

рисунке 1 представлена схема устройства 

контроля параметров микроклимата. В 

корпусе смонтированы блок контроля, 

преобразователь параметров датчиков, 

датчики температуры и влажности, датчики 

концентрации вредных газов, модуль сбора и 

передачи данных соединенный с антенной 

передачи информации. Корпус устройства 1, 

жестко соединенный с тележкой носителем 

3,движущейся по подвесному пути 2, имеет в 
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себе разъемы для заряда внутреннего 

аккумулятора. 

  

 
Рис. 1. Схема устройства на подвесном пути 

 

Движение устройства по подвесному 

пути возможно в обе стороны с 

реверсированием согласно программе. При 

замкнутой конфигурации подвесного пути 

движение происходит в одном направлении с 

остановкой для подзарядки внутреннего 

источника питания. Высота h установки 

подвесного пути зависит от конструктивных 

особенностей помещения и технологии 

содержания. Устройство имеет встроенный 

источник питания, обеспечивающий 

выполнение заданной программы по 

регистрации и передаче данных.  

Преимущества мобильной системы 

регистрации параметров микроклимата: 

 Позволяет производить мониторинг 

параметров микроклимата в 

животноводческом помещении в заданных 

интервалах времени 

 Исключает использование длинных 

проводных линий электропитания и снятия 

регистрируемых параметров 

 При сокращении количества 

используемых датчиков в системе позволяет 

определять параметры микроклимата в 

любой необходимой точке помещения в 

зависимости от конструкции коровника и 

технологии содержания 

 Заряд аккумуляторной батареи в 

автоматическом режиме обеспечивает 

автономность данной системы. 

Результаты и обсуждение 

Для функционирования мобильной 

системы регистрации параметров 

микроклимата необходима программа, по 

который будут выполняться необходимые 

действия. На рисунке 2 представлена блок-

схема алгоритма управления мобильной 

системой регистрации параметров 

микроклимата.  

В блоке 1 происходит проверка уровня 

заряда батареи. При недостаточном заряде 

система идет на цикл подзарядки. При 

уровне заряда батареи UА большем или 

равным минимальному значению, 

установленному в зависимости от 

характеристик аккумуляторной батареи, идет 

опрос датчиков в блоке 2. При какой либо 

неисправности в блоке 2 подаётся сигнал о 

неисправности системы и к остановке её 

работы с целью её технического осмотра. 

При положительном решении о состоянии 

системы начинается цикл измерения. 

Тележка начинает движение при подаче 

питания на электродвигатель в блоке 4. По 

мере движения по монорельсу установлены 

метки в местах определённых для измерения 

параметров микроклимата. Получая сигнал о 

точке замера, система отключает питание ( 

блок 6)  двигателя для остановки тележки. 

Далее следует выдержка времени 

необходимая для разогрева датчиков. Время 

задержи, будет равным 3 минутам в 

соответствии с паспортными данными 

датчика углекислого газа, как датчика с 

самым большим временем разогрева из всех 

используемых в системе. Следом 

осуществляется замер параметров 

микроклимата с периодичностью в 10 секунд 

общей временем в 90 секунд. После 

регистрации параметров микроклимата 

следует проверка по количеству замеров в 

блоке 9, где nуст количество точек замеров 
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установленное оператором, n – текущее 

количество замеров. При соблюдении 

условия блока 9 начинается движение 

системы на место заряда и передачи данных 

на архиватор. Для определения точки заряда 

введен блок сравнения напряжения заряда 

10. При соблюдении условия в блоке 10 

происходит передача собранной системой 

информации на внешний архиватор. Данный 

алгоритм представлен для системы, 

передвигающейся по замкнутому контуру 

(кольцо). Для системы, двигающейся по 

разомкнутому контуру, предусмотрены 

реверс в начале и конце пути.  

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления мобильной системой регистрации параметров 

микроклимата 
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Выводы 

Мобильное устройство регистрации 

параметров микроклимата предназначено 

для мониторинга параметров микроклимата: 

температура, влажность, скорость движения 

воздуха внутри помещения, концентрация 

углекислого газа и аммиака. Использование 

одного комплекта датчиков позволяет 

уменьшить стоимость всей системы и 

сократить длину проводных линий 

электропитания и обмена данными между 

датчиками, контроллером и компьютером 

для архивации. Путь, по которому 

передвигается тележка носитель, может 

иметь разнообразную форму в зависимости 

от конкретных параметров помещения для 

содержания животных. 

При дальнейшем развитии этой системы 

возможно расширение её функционала. 

Установка камер видеонаблюдения и 

тепловизора позволит выявлять больных 

животных, а так же усилить безопасность на 

предприятии.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОТКОРМА ИНДЕЕК 

 

И.Е. Плаксин;  А.В. Трифанов, канд. техн. наук  

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Доля мяса птицы в общем объеме производства составляет порядка 45% и этот показатель 

ежегодно увеличивается, что объясняется высоким спросом потребительского рынка на данный вид 

продукции. Лидирующие позиции в отрасли птицеводства занимает мясо цыплят бройлеров с 

показателем 97,3%, на втором месте находится мясо индейки –2,8%, а на другие виды мяса 

приходится 1,9% общего производства. Несмотря на незначительную долю в общем объеме 

производства мяса птицы, индейководство за последние десять лет увеличило производство в восемь 

раз, существенно снизилась доля импорта, а за последние три года данный вид продукции 

поставляется на экспорт. Большая часть производства мяса индейки сосредоточена на крупных 

птицефермах и комплексах, а доля малых птицеводческих предприятий не превышает 1,5%. Но при 

учёте сокращения мелкотоварных свиноводческих предприятий в связи с угрозой распространения 

африканской чумы свиней, индейководство может стать альтернативой для малых 

сельхозпроизводителей. Малые индейководческие предприятия на сегодняшний день сталкиваются с 

рядом проблем, таких как отсутствие технико-технологических и планировочных решений для 

мелкотоварных предприятий, и необходимость первичной переработки получаемой продукции, 

высокая стоимость, а также сложность обслуживания птицы на начальном этапе ее откорма. Для 

решения обозначенных проблем в ИАЭП разработан проект технологического модуля для откорма 

индеек, для которого обоснованы следующие технико-экономические параметры: единовременное 

содержание 53 голов птицы до шестнадцати недель, расход кормов 1260,4 кг, расход воды 2853,3 л, 

выход помета 1,68 м
3
, экономический эффект в теплый период 228518,2 руб., а в холодный период 

228857,6 руб.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство; индейка; птицеводство; мелкотоварное производство; 

технологический модуль. 
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The share of poultry meat in total production is about 45%. This indicator annually increases that is 

explained by the great demand of the consumer market on this type of products. The leading position in 

poultry farming is occupied by the broiler meat with the indicator of 97.3%; the turkey meat accounts for 

2.8% and other types of meat account for 1.9% of the general production. Despite an insignificant share in 

the total production, the turkey breeding has increased production by eight times for the last ten years; the 

import share has significantly decreased, and for the last three years, this type of products has been exported. 

The most part of turkey meat production is concentrated on large-scale farms and complexes; the share of 

small-scale farms does not exceed 1.5%. But when considering the reduction of the number of small-scale 

pig rearing enterprises in connection with the threat of the African plague of pigs, the turkey rearing may 

become an alternative for the small-scale agricultural producers. Currently, small-scale turkey farms face a 

number of problems, such as lack of relevant technical, technological and layout solutions, the need for 

initial processing of the products, high cost and complicated care of the birds at the initial stage of their 

rearing. To address the above problems, IEEP developed the design of the technological module for turkey 

rearing, for which the following technical and economic parameters were substantiated: the one-time housing 

of 53 head of turkey to sixteen weeks age; the feed input for the rearing cycle of 1260.4 kg; the water input 

of 2853.3 l; and the poultry manure yield of 1.68 m
3
. The estimated economic effect in the warm period was 

228518.2 roubles, and in the cold period – 228857.6 roubles. 

 

Key words: agriculture; poultry; turkey; small-scale production; technological module. 
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Введение 

За 2017 год в хозяйствах всех категорий 

было произведено 4980 тыс. тонн мяса 

птицы всех видов в убойном весе, что 

превышает аналогичный показатель 2016 

года на 7%. Рост производства данного вида 

продукции обусловлен ее высоким спросом 

на потребительском рынке (потребление 

мяса птицы на душу населения составляет 

порядка 34,1кг), в общем объеме 

производства всех видов мяса доля мяса 

птицы достигает 45% (рис.1)[1] 

 
Рис.1. Структура производства всех видов мяса 

в России 

 

Несмотря на приведенные показатели 

сельхозпроизводители сталкиваются с рядом 

проблем, основной из которых является рост 

цен на производственные ресурсы и 

снижающаяся покупательская способность 

населения, что делает невозможным 

повышение отпускных цен на 

произведенную продукцию.  

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%.[2]. 

Очевидно, что подавляющая часть 

производимой птицеводческой продукции 

приходится на мясо цыплят бройлеров, но по 

ежегодному проросту объемов производства 

лидирующие позиции занимает 

индейководство, в период с 2006 по 2016 

года производство мяса индейки в убойном 

весе увеличилось в 8 раз и составило 226 

тыс. тонн. Доля импорта данного вида 
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продукции сократилась более чем на 96%, а 

с 2014 года данный вид птицеводческой 

продукции поставляется на экспорт, доля 

которого в 2016 году увеличилась в 10 раз по 

сравнению с 2015 годом (рис.2). 

 
Рис.2. Структура производства мяса индейки в 

России 

 

По категориям хозяйств 98,5% 

производства мяса индейки приходится на 

крупные птицефермы и комплексы, доля 

малых сельхозпредприятий, таких как КФХ 

и ЛПХ, не превышает 1,5%. 

Производство индейки на сегодняшний 

день является полностью промышленным, но 

при учете распространения африканской 

чумы свиней (АЧС) и прогнозе роста 

производства индейки к 2020 году до 525 

тыс. тонн, индейководство может стать 

альтернативным видом производства для 

мелкотоварных сельхозпредприятий. 

Но мелкотоварное производство 

индейки сталкивается с рядом проблем, 

таких как, отсутствие технико-

технологических и планировочных решений 

для мелкотоварных предприятий, большой 

вес получаемой тушки птицы и 

необходимость ее первичной переработки, 

высокая стоимость, по сравнению с мясом 

цыплят бройлеров, превышающая 200 

рублей за килограмм, сложность 

обслуживания птицы на начальном этапе ее 

откорма. 

Для решения обозначенных проблем 

необходимо разрабатывать планировочные 

решения производственных зданий 

птицеферм для мелкотоварных предприятий, 

способных обеспечить снижение 

производственных затрат, легкость 

обслуживания, а также высокие санитарно-

гигиенические условия содержания индеек. 

Положительным примером могут 

служить разработанные в ИАЭП – филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ проекты 

технологических модулей для содержания и 

выращивания свиней и бройлеров, опытно-

производственная проверка которых 

показала снижение трудозатрат в 1,5 -2 раза 

и обеспечение рентабельности производства 

на уровне 35-40%. [3-6] 

На основе нормативных документов и 

анализа предыдущих разработок в ИАЭП – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ на 

сегодняшний день разработан проект 

технологического модуля для откорма 

индеек среднего и тяжелого кросса (рис.3) 

 
Рис.3. Схема технологического модуля для 

откорма индеек 

1–дверь; 2–окно; 3–воздухозаборник; 4–шелевой 

настил; 5–обогреватель; 6–кормушка; 

7–вентилятор; 8–вольер; 9–лаз 

 

Технологический модуль для откорма 

индеек представляет собой 

производственное помещение с габаритными 

размерами 6х2,4х2,5 м. Внутри помещения 

расположен щелевой настил, на котором 

производится содержание птицы, к потолку 

на подвесах закреплены кормушки и 

инфракрасные обогреватели, для поения 

птиц предусмотрены ниппельные поилки с 

каплеуловителем, установленные с 

возможностью перемещения по мере роста 

птицы. Для обеспечения оптимальных 

условий микроклимата в модуле 

установлены четыре вытяжных вентилятора, 
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расположенных ниже уровня щелевых полов 

для более полного удаления вредных газов 

из производственного помещения. Для 

удаления помета под решетчатым настилом 

расположено два ряда поддонов, выемка и 

чистка которых осуществляется снаружи 

технологического модуля.  

Методы исследованиий 

Целью исследования является 

определение технико-экономических 

параметров технологического модуля для 

откорма индейки.  

 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 обоснования технико-

экономических параметров 

технологического модуля для откорма 

индеек применялись методические 

рекомендации по технологическому 

проектированию птицеводческих 

предприятий (РД-АПК 1.10.05.04-13), а 

также статистические данные по 

потреблению кормов, воды и выходу помета 

от данного вида птиц. В результате 

проведения исследований была определена 

конверсия корма, его общее потребление, 

затраты воды и электроэнергии, а также 

выход помета и экономический эффект 

мелкотоварного предприятия, 

использующего в качестве 

производственного здания технологический 

модуль.  

Срок от рождения до убоя индейки 

составляет четыре месяца с плотностью 

посадки 4 гол/м
2
[5]. Производственная 

площадь технологического модуля для 

откорма индеек составляет 13,34 м
2
, 

согласно показателю плотности посадки 

индеек, на квадратный метр определено 

количество птиц, которые могут быть 

единовременно поставлены на откорм – 53 

головы. 

Для определения общего потребления 

комбикорма за цикл откорма индеек 

использовались данные суточного 

потребления корма индейкой, меняющееся в 

зависимости от ее возраста (табл.1). 

 

Таблица 1 

Потребление комбикорма индейкой в зависимости от возраста[6] 

Возраст (дней) 0-7 8-14 15-30 31-45 46-60 61-90 91-120 

Суточная 

норма 

комбикорма 

(гр./гол) 

16 70 160 180 190 230 260 

 

Исходя из приведенных данных и 

мощности птицеводческого предприятия 

определено общее потребление комбикорма 

птицей за время откорма в технологическом 

модуле (рис.4). 
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Рис.4. График общего потребления корма 

индейками за цикл откорма в технологическом 

модуле 

 

Общие затраты комбикорма за цикл 

откорма птицы в технологическом модуле 

составили 1260,4 кг, исходя из этого 

определено количество комбикорма, 

приходящееся на одну птицу – 23,8 кг. При 

учете среднего веса индеек, при съеме на 

убой, составляющего 18 кг, конверсия корма 

составила 1,32 килограмма.  

Аналогично расчету потребления корма 

определено общее количество воды за цикл 

откорма индеек в технологическом модуле 

исходя из статистических данных 

ежесуточного потребления воды в 

зависимости от возраста (табл.2.). 

 

Таблица 2 

Потребление воды индейками в зависимости от возраста [7] 

Возраст 

(дней) 
0-7 8-14 15-30 31-45 46-60 61-90 91-120 

Суточная 

норма воды 

(гр./гол) 

38 133 340 427,5 460 508 620 

 

Исходя из представленных данных 

определено общее количество воды за цикл 

откорма индеек в технологическом модуле 

(рис.5) 

 
Рис.5. График общего потребления воды 

индейками за цикл откорма в технологическом 

модуле 

 

Исходя из полученных данных затраты 

воды на одну индейку составили 53,84 литра. 

Зная данный показатель и средний вес птиц 

при съеме на убой количество воды, 

необходимое для набора птицей одного 

килограмма живого веса составляет 2,99 

литра. 

Согласно статистическим данным 

определено общее количество помета, 

получаемое за цикл откорма индеек в 

технологическом модуле (рис.6), исходя из 

суточного выхода помета меняющегося в 

зависимости от возраста птиц (табл. 3)[8]. 

 

Таблица 3 

Выход помета от индейки в зависимости от возраста [8] 

Возраст 

(дней) 
0-7 8-14 15-30 31-45 46-60 61-90 91-120 

Суточный 

выход 

помета 

(гр./гол) 

28 82 165 200 225 364 370 
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Рис.6. График общего выхода помета от индеек 

за цикл откорма в технологическом модуле 

 

Исходя из полученных данных выход 

помета от одной птицы составляет 31,7 кг.  

Одним из основных технико-

экономических показателей на 

птицеводческом предприятии являются 

затраты электроэнергии. В технологическом 

модуле для откорма индеек электроэнергия 

затрачивается на освещение, обогрев и 

вентиляцию производственного помещения. 

В первые две недели освещение 

осуществляется круглосуточно для 

адаптации птиц в новом помещении и 

лучшего потребления кормов и воды. В 

дальнейший период откорма световой день 

составляет 12 часов. Для обеспечения 

искусственного освещения в 

технологическом модуле применяются три 

диодных светильника мощностью 36 Вт. 

Исходя из этого количество электроэнергии, 

необходимое для освещения 

технологического модуля, составляет 48,4 

кВт. 

Для отвода отработанного воздуха из 

технологического модуля используются пять 

вентиляторов ВО-2,5-4Е общей 

потребляемой мощностью 80 Вт. 

Исходя из нормативных данных 

количество электроэнергии затрачиваемое на 

воздухообмен в технологическом модуле в 

холодный период – 46,08 кВт. ч, и в теплый 

период – 121 кВт. ч. 

Для обогрева индеек в технологическом 

модуле предусмотрены 6 инфракрасных 

обогревателей мощностью 0,8 кВт каждый, 

всего за цикл откорма на обогрев помещения 

будет затрачено 2150 кВт.ч электроэнергии. 

Расчет экономического эффекта 

проводим аналогично расчету 

технологического модуля для откорма 

цыплят бройлеров.[2]  

Используя данные по потреблению 

кормов, воды, электроэнергии, выходу 

помета, стоимости оборудования и 

ветеринарных услуг было определено, что 

экономический эффект в теплый период 

составляет 228518,2 руб. и в холодный 

период 228857,6 руб. соответственно. 

Выводы 

В результате проведенных исследований 

определено, что в технологическом модуле 

для откорма индеек может единовременно 

содержаться до 53 голов птиц до 

шестнадцати недель. Расход кормов 

составляет 1260,4 килограмма комбикорма, 

расход воды – 2853,3 литра, выход помета – 

1,68 м
3
. Определенный экономический 

эффект в теплый период составил 228518,2 

руб., а в холодный период 228857,6 руб., 

полученная разница объясняется различным 

потреблением электроэнергии в 

обозначенные периоды года.  
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Представлена структура определения способа утилизации навоза, обеспечивающего 

экологически безопасное обращение с навозом с животноводческих и птицеводческих предприятий с 

учетом требований экологической устойчивости сельских территорий. Разработан и описан порядок 

утилизации навоза, включающий четыре этапа: анализ исходных данных животноводческого 

комплекса; сопоставление полученных данных с требованиями нормативных документов; оценку 

машинных технологий обращения с навозом; эколого-экономическое обоснование 

спроектированного варианта машинной технологии. Метод апробирован на типовом свиноводческом 

комплексе Ленинградской области. При соблюдении норм экологической безопасности 

спроектированный вариант машинной технологии позволяет снизить капитальные затраты в 1,4 раза, 

а удельные эксплуатационные затраты – в 1,3 раза; уменьшить объемы навозохранилищ с 30000 м
3
 до 

6900м
3
; оптимизировать машинно-тракторный парк при работе с органическим удобрением с 10 

единиц техники до 3. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, навоз, машинная технология, органическое 

удобрение, сельская территория. 

 

Для цитирования: А.Ю.Брюханов, Е.В. Шалавина, Э.В. Васильев, Н.П.Козлова. Способы 

утилизации навоза как инструмент обеспечения экологической устойчивости сельских территорий // 

Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2018. № 3 (96). С. 231-243. 

https://agronomu.com/bok/7398-korm-dlya-indyukov-v-domashnih-usloviyah.html
https://agronomu.com/bok/7398-korm-dlya-indyukov-v-domashnih-usloviyah.html
http://www.kaps.kz/spravochnik/potrebnosti-v-vode/votnykh-v-vode/indyuk
http://www.kaps.kz/spravochnik/potrebnosti-v-vode/votnykh-v-vode/indyuk
http://www.навозоразбрасыватели.рф/spravoch/ptichij_pomt.html
http://www.навозоразбрасыватели.рф/spravoch/ptichij_pomt.html
http://www.навозоразбрасыватели.рф/spravoch/ptichij_pomt.html


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

 ИАЭП. 2018. Вып. 96  

232 

 

MANURE UTILISATION TECHNIQUES AS A TOOL FOR ENSURING ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS 
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of Federal State 

Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Agroengineering Center VIM” (IEEP – branch of FSAC 

VIM) 

 

The paper describes the general pattern of manure handling techniques, which provide environmentally 

safe utilisation of manure from livestock and poultry farms with due account for the requirements of 

ecological sustainability of rural areas. Manure management pattern includes four major steps: analysis of 

the initial data associated with the livestock farm; comparison of the obtained data with the requirements of 

relevant regulatory documents; assessment of manure handling machine-based technologies; and ecological 

and economic substantiation of developed technology option. This method was tested on a typical pig-

rearing complex in Leningrad Region. The suggested option of the machine-based technology allows to cut 

the capital costs by 1.4 times and specific operating costs – by 1.3 times under strict compliance with 

environmental safety standards; to reduce the volume of manure storages from 30000 m
3
 to 6900m

3
; and to 

optimise the machine and tractor fleet for produced organic fertilisers handling from 10 to 3 units. 

 

Keywords: ecological safety, manure, machine-based technology, organic fertiliser, rural area. 
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Введение  

На сегодняшний день продолжается 

наращивание поголовья животных на 

сельскохозяйственных предприятиях, что 

приводит к увеличению объемов 

получаемого навоза. В соответствии с 

действующим экологическим 

законодательством, полученный на 

предприятии навоз должен быть использован 

в качестве сырья для получения вторичного 

продукта – органического удобрения [1]. 

Экологически безопасное обращение с 

навозом (и с полученным на его основе 

органическим удобрением) является одним 

из принципов повышения экологической 

устойчивости сельской территории. 

Основным инструментом, позволяющим 

снизить уровень негативного воздействия на 

окружающую среду при обращении с 

навозом, является технологический 

регламент переработки и использования 

навоза в качестве органического удобрения 

[2, 3, 4]. Перед разработкой 

технологического регламента 

осуществляется экологический аудит 

животноводческого комплекса, по 

результатам которого разрабатывается 

порядок управления навозом. 

Определение способа утилизации навоза 

в целом и его элементы могут быть 

включены в технологический регламент 

переработки и использования навоза в 

качестве органического удобрения, порядок 

разработки и применения которого в 

сельхозпредприятии регулируется 

действующим законодательством. 

Основная задача данного метода – 

описать, каким образом животноводческий 
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комплекс должен планировать мероприятия 

по утилизации навоза. В условиях перехода к 

системе наилучших доступных технологий 

(НДТ) разработанный порядок утилизацией 

навоза может использоваться в качестве 

обоснования при получении комплексного 

экологического разрешения [5, 6]. 

Материал и методы 

Определение способа утилизации навоза 

включает перечень организационных и 

технико - технологических мер, 

обеспечивающих безопасное удаление 

навоза из помещения для содержания 

животных, переработку и рентабельное 

использование навоза на 

сельскохозяйственном предприятии с 

минимальным негативным воздействием на 

окружающую среду.  

В рамках данной работы разработан и 

описан порядок утилизации навоза, 

состоящий из четырех этапов: анализ 

исходных данных животноводческого 

комплекса; сопоставление полученных 

данных с требованиями нормативных 

документов; оценка машинных технологий 

управления навозом; эколого-экономическое 

обоснование спроектированного варианта 

машинных технологий. Осуществляется 

расчет полной цепочки движения азота от 

экскрементов животного до внесения в 

почву. 

На первом этапе проводится анализ 

исходных данных животноводческого 

комплекса: 

- определяется количество образуемого 

навоза/помета и содержание в нем 

питательных элементов (N, P); 

- определяется количество получаемого 

органического удобрения (в зависимости от 

применяемых технологических решений) и 

содержание в нем питательных элементов 

(N, P); 

- определяются площади земельных 

угодий для внесения получаемого 

органического удобрения с учетом 

применяемого севооборота. 

Все исходные данные представляются в 

табличном виде. При отсутствии на 

животноводческом комплексе фактических 

данных о количественных (масса и 

влажность) и качественных (N, P) 

характеристиках образуемого навоза и 

получаемого на его основе органического 

удобрения, производится расчет 

необходимых показателей по разработанным 

ранее методикам [7, 8, 9]. 

На втором этапе производится 

сопоставление полученных данных с 

требованиями нормативных документов [10, 

11, 12, 13]. Основные характеристики и 

требования к технологиям обращения с 

навозом/органическим удобрением должны 

соответствовать  показателям из 

руководящих документов по массе навоза, 

его влажности и содержанию в нем 

питательных веществ. При несоответствии 

полученных данных требованиям 

нормативных документов, осуществляется 

детальная оценка машинных технологий, 

задействованных при  обращении с навозом. 

На третьем этапе осуществляется оценка 

машинных технологий, задействованных при 

обращении с навозом: 

1. Оценка технологий содержания 

животных и технологий навозоудаления. 

Совпадение расчетных и фактических 

значений массы экскрементов животных 

(различие менее 15%) свидетельствует о том, 

что применяемые на животноводческом 

комплексе технологии содержания 

животных и навозоудаления (соблюдение 

технологических режимов, нормативов 

водопотребления и др.) обеспечивают 

экологическую безопасность при обращении 

с навозом. В противном случае проводится 

дополнительный анализ с целью 

определения путей совершенствования 

технологий содержания животных и системы 

навозоудаления. 
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2. Оценка технологий переработки 

навоза/помета и применяемых 

навозохранилищ. 

Вместимость применяемых 

навозохранилищ (площадки твердого навоза 

и хранилища полужидкого, жидкого навоза и 

навозосодержащих стоков) должна быть 

достаточной для переработки всего 

производимого навоза в органическое 

удобрение. Сравнивается объем образуемого 

навоза с вместимостью существующих 

навозохранилищ/бетонированных площадок 

для обеспечения проведения 

технологических процессов переработки. 

Оцениваются конструкции площадок и 

хранилищ на соответствие к предъявляемым 

к ним требованиям (герметичность, наличие 

системы обнаружения утечки, обеспечение 

минимальных эмиссий и т.п.). 

При недостаточной вместимости 

существующих хранилищ и оборудования 

для экологически безопасной переработки 

навоза в органическое удобрение, 

предлагаются другие варианты машинных 

технологий. 

3. Оценка технологий транспортировки и 

внесения органических удобрений на 

земельные угодья сельскохозяйственного 

назначения. 

При превышении массы общего азота, 

вносимой на земельные угодья 

сельскохозяйственного назначения под 

определенную культуру потребности данной 

культуры в общем азоте, применяются 

следующие меры - смена выращиваемых 

культур либо использование 

дополнительных земельных угодий 

сельскохозяйственного назначения 

(собственных, на условиях долгосрочной 

аренды). 

Оценивается применяемая на 

животноводческом предприятии логистика 

транспортировки и внесения органического 

удобрения.  

Производится технико-экономический 

расчет машинных технологий 

транспортировки и внесения органического 

удобрения, на основании которого делается 

вывод о рентабельном радиусе 

транспортировки по общепринятым 

методикам [14, 15, 16]. 

4. Оценка технологического 

оборудования, задействованного при 

обращении с навозом/ и органическим 

удобрением. 

Оценивается достаточность 

существующего машинно-тракторного парка 

и технологического оборудования для 

экологически безопасного обращения с 

навозом и получаемым на его основе 

органическим удобрением. 

На четвертом этапе осуществляется 

выбор и эколого-экономическая оценка 

возможных вариантов машинных 

технологий переработки навоза для 

рассматриваемого комплекса. Для вариантов 

управления навозом, отвечающим 

требованиям экологической безопасности, 

производится расчет экономической 

эффективности производства. Выбирается 

вариант управления навозом, 

обеспечивающий утилизацию навоза при 

наименьшем уровне негативного 

воздействия на окружающую среду при 

экономической обоснованности его 

внедрения и эксплуатации. 

Результаты и обсуждение 

Пример определения способа 

утилизации навоза представлен для 

свиноводческого предприятия 

Ленинградской области, основным видом 

деятельности которого является репродукция 

и выращивание свиней (производство 

поросят для откорма, возрастом 78-80 дней и 

весом ~ 30 кг). На свиноводческом 

комплексе применяется бесподстилочное 

содержание животных. 

Первый этап - анализ исходных данных 

животноводческого комплекса 
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На выбранном свиноводческом 

комплексе, расположенном в Ленинградской 

области, ежесуточно образуется 119,6 тонн 

навоза влажностью 94,5% с содержанием 

общего азота 0,33% и фосфора 0,2% (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Выход свиного навоза и содержание питательных веществ (N, P) от всех  

половозрастных групп с комплекса 

Масса навоза кг/сут Влажность 

навоза, % 

Общий азот в навозе, 

кг/сут 

Фосфор в навозе, 

кг/сут 

1 2 3 4 

119570,7 94,5 393,4 209,7 

 

При применении существующих 

машинных технологий переработки свиного 

навоза в органическое удобрение, на 

свиноводческом комплексе за сутки 

образуется 99900 кг жидкого органического 

удобрения (ЖОУ) и 10800 кг твердого 

органического удобрения (ТОУ) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Масса органического удобрения и содержание питательных веществ (N, P) 

Вид органического 

удобрения 

Масса 

органического 

удобрения, 

кг/сут 

Содержание общего 

азота в органическом 

удобрении,
 кг/сут 

Масса фосфора в 

органическом 

удобрении,
 кг/сут 

1 2 3 4 

Жидкое органическое 

удобрение 

99900 277,1 114,7 

Твердое органическое 

удобрение 

10800 73,8 95 

 

Распределение органических удобрений 

по земельным угодьям сельскохо-

зяйственного назначения осуществляется с 

учетом площади земельных угодий и 

удаленности их от места переработки навоза 

в органическое удобрение (рис. 1). 
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Рис. 1.  Укрупненная балансовая схема движения потоков общего азота на свиноводческом 

комплексе 

 

Второй и третий этапы - сопоставление 

полученных данных с требованиями 

нормативных документов, оценка машинных 

технологий 

Показатели машинных технологий, 

задействованных внутри животноводческих 

помещений (технологии содержания, 

отопления, вентиляции, кормления, поения), 

соответствуют действующим нормативным 

документам.  

Таблица 3 

Количественные и качественные характеристики навоза 

Наименование 

 

Расчетные в 

соответстви

и с РД АПК 

Фактические 

(результаты 

протоколов 

лабораторных 

анализов) 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 

Количество навоза с животноводческого 

комплекса                , кг/сут 
119570,7 120000 0,36 

Влажность навоза/помета                , 

% 
94,5 95,2 0,74 

Содержание общего азота в навозе 

               , кг/сут 
393,4 358,7 8,82 

Содержание фосфора в навозе 

               , кг/сут 
209,7 203,3 3,05 

 

Данные таблицы 3 показывают, что 

отклонение фактических значений массы 

экскрементов свиней от расчетных 

составляет менее 15%, что  свидетельствует 

о том, что применяемые на свиноводческом 

комплексе технологии содержания 

животных и система навозоудаления 
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соответствуют действующим нормативным документам. 

 

Таблица 4 

Вместимость навозохранилищ 

Вид навоза Необходимый объем 

навозохранилищ 

(расчет), м
3
 

Полезный объем 

существующих хранилищ, 

м
3
 

Жидкая фракция навоза за 9 месяцев 29000 16200 

Перерабатывая масса компостной смеси 2021 4000 

 

Как видно из таблицы 4, объем 

существующей гидроизолированной 

площадки достаточен для переработки всей 

твердой фракции навоза в твердое 

органическое удобрение методом 

компостирования. 

Объем перерабатываемой жидкой 

фракции свиного навоза превышает 

вместимость существующих 

навозохранилищ. 

Максимальная дальность 

транспортировки твердого органического 

удобрения на свиноводческом комплексе 

составляет 4 км. Рентабельный радиус 

транспортировки твердого органического 

удобрения на основе твердой фракции 

свиного навоза без добавления 

влагопоглощающего материала составляет 5 

км, что свидетельствует  о рациональной 

логистике транспортировки твердого 

органического удобрения. 

Максимальная дальность 

транспортировки жидкого органического 

удобрения составляет 50 км. Рентабельный 

радиус транспортировки жидкого 

органического удобрения на основе жидкой 

фракции свиного составляет 4 км. Делается 

вывод о нерациональной логистике 

транспортировки жидкого органического 

удобрения. 

Количество общего азота во внесенном 

органическом удобрении (128 т/год) меньше, 

чем потребность выращиваемых культур 

(149,1 т/год), следовательно, все 

произведенное органическое удобрение 

полностью используется на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Расчет коэффициентов загрузки 

технических средств показал, что 

существующего технологического на 

свиноводческом комплексе оборудования, 

задействованного при работе с 

навозом/органическим удобрением, 

достаточно для переработки всего 

образуемого навоза экологически 

безопасным способом. 

При анализе машинных технологий на 

свиноводческом комплексе были выявлены 

следующие проблемы: 

- вместимость хранилищ жидкой фракции 

свиного навоза недостаточна для 

переработки всего сырья в органическое 

удобрение; 

- транспортировка жидкого органического 

удобрения осуществляется за пределы 

рентабельного радиуса транспортировки. 

Пути решения - необходимо рассмотреть 

варианты совершенствования 

существующих технологий обращения с 

навозом либо рекомендовать к применению 

другие технологии по обращению с навозом. 

В данной статье в качестве примера 

рассмотрен вариант глубокой переработки 

свиного навоза с применением мембранной 

фильтрации. 

В соответствии со спроектированным 

вариантом машинных технологий (рис. 2), 

весь свиной навоз (119,6 т/сут) подается на 

блок разделения на фракции. Вся твердая 

фракция (14,4 т/сут), как и в существующей 
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технологии, перерабатывается в 

органическое удобрение методом пассивного 

компостирования. Готовое твердое 

органическое удобрение вносится на 

земельные угодья сельскохозяйственного 

назначения.  

 

 
Рис. 2.  Укрупненная балансовая схема движения потоков общего азота на свиноводческом 

комплексе при использовании мембранной технологии 

 

Часть жидкой фракции (5,2 т/сут) 

перерабатывается в органическое удобрение 

методом длительного выдерживания. 

Жидкое органическое удобрение на основе 

жидкой фракции свиного навоза вносится на 

земельные угодья сельскохозяйственного 

назначения. 

Оставшаяся часть жидкой фракции (100 

т/сут) подается на блок мембранной 

фильтрации, после которого образуется 80 

т/сут очищенной жидкости и 20т/сут 

концентрата, перерабатываемого 

впоследствии в ЖОУ методом длительного 

выдерживания в навозохранилищах. 

Исходный свиной навоз перед подачей 

на переработку проходит обязательную 

карантинизацию в соответствии со сроками, 

отраженными в руководящих документах 

[10, 11, 12]. Получаемая после блока 

мембранной фильтрации очищенная 

жидкость не содержит патогенную 

микрофлору и соответствует требованиям, 

предъявляемым к нормам сброса в открытые 

водоемы [17]. 

Четвертый этап - эколого-экономическое 

обоснование спроектированного варианта 

машинных технологий. 
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Таблица 5 

Показатели экономической эффективности утилизации свиного навоза существующей и 

предлагаемой технологии 

Показатель Существующая 

технология 

Предлагаем

ая технология 

Свиной навоз, т/сут 119.6 119.6 

Твердая фракция, т/сут 14.4 14.4 

Жидкая фракция, т/сут 105.2 105.2 

Необходимая вместимость   

-навозохранилищ*, м
3
 30000 1500 +5400* 

- площадок компостирования, м
3
 1750 1750 

Масса получаемого   

- жидкого органического удобрения, т/год 36463.5 1803.1 

+6935** 

- твердого органического удобрения, т/год 3942 3942 

- очищенной жидкости, т/год 0 29200 

Необходимое количество техники (единиц 

техники) 

  

Фронтальный погрузчик, ковшом объемом 

не менее 3 м
3
 

1 

 

1 

 

Трактор с классом тяги 1,4-2,0 1 1 

Прицеп вместимостью 6 тонн 1 1 

Машина для внесения твердого 

органического удобрения, вместимостью 6 тонн 

1 

 

1 

Трактор с классом тяги 1,4-3,0 10 3 

Машина для внесения ЖОУ, вместимостью 

11 тонн 

10 3 

 

Капитальные затраты (технологическое 

оборудование, навозохранилища, 

бетонированные площадки), млн р 

133.3 93.6 

Эксплуатационные затраты (тысячи рублей): 29967 23308.7 

- амортизация 6779 7459.9 

- технический ремонт и техническое 

обслуживание 

4780 6496.7 

- заработная плата 7500 3600 

- топливо 10848 3254.3 

- электроэнергия 60 1526.8 

- химические реактивы 0 971 

Удельные эксплуатационные затраты, руб/т 

навоза 

686 534 

*1500м
3
 – необходимая вместимость навозохранилища для переработки жидкой фракции навоза в 

органическое удобрение 

5400 м
3
 - необходимая вместимость навозохранилища для переработки концентрата после блока 

мембранной фильтрации в органическое удобрение 

**1803,1 т/год – масса ЖОУ на основе жидкой фракции свиного навоза 

6935 т/год – масса ЖОУ на основе концентрата после блока мембранной фильтрации 

 

Данный вариант машинной технологии 

позволит снизить объемы жидкой фракции 

навоза (соответственно уменьшить 

необходимые объемы навозохранилищ) и 

уменьшить объемы получаемого ЖОУ за 

счет получения очищенной жидкости (табл. 

5). 

Применение технологии мембраной 

фильтрации позволяет сократить 

капитальные затраты в 1,4 раза, а удельные 

эксплуатационные – в 1,3 раза. 
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Выводы 

1. При выборе технологического 

решения переработки навоза в органическое 

удобрение должны быть учтены методы, 

отраженные в информационно-технических 

справочниках по наилучшим доступным 

технологиям, способствующие снижению 

потерь питательных веществ. 

Технологическое решение должно  

определяться с учетом имеющихся 

земельных угодий, экологической 

безопасности и экономической 

обоснованности. 

2. Разработанная структура определения 

способа утилизации навоза обеспечивает 

экологически безопасное управление 

навозом за счет организации и контроля 

движения питательных веществ от 

экскрементов животных до внесенного 

органического удобрения. 

3. Выбор оптимальных машинных 

технологий обращения с навозом 

обеспечивает экологическую устойчивость 

сельской территории за счет: 

- исключения сверхнормативного внесения 

общего азота и фосфора с органическими 

удобрениями на земельные угодья 

сельскохозяйственного назначения; 

- снижения эмиссий аммиака от 

навозохранилищ за счет уменьшения их 

объемов и, соответственно, площади 

открытой поверхности навозохранилищ; 

- оптимизации машинно-тракторного парка 

при обращении с навозом и органическим 

удобрением; 

- обеспечения долгосрочного устойчивого 

функционирования свиноводческого 

предприятия. 

4. В качестве примера представлен 

спроектированный вариант машинных 

технологий для свиноводческого комплекса, 

который позволяет при соблюдении норм 

экологической безопасности: снизить 

капитальные затраты в 1,4 раза, а удельные 

эксплуатационные – в 1,3 раза; уменьшить 

объемы навозохранилищ с 30000 м
3
 до 

6900м
3
; оптимизировать машинно-

тракторный парк при работе с органическим 

удобрением (с 10 единиц техники до 3). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ НАВОЗА КРС 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В животноводческих помещениях одним из значимых факторов, влияющих на продуктивность 

животных, является микроклимат. Для создания оптимального микроклимата необходима правильная 

организация воздухообмена животноводческого помещения с наружным воздухом. Повышенная 

влажность в коровнике является одной из распространенных проблем, которая негативно сказывается 

не только на физиологическом состоянии и продуктивности коров, но и на сроке службы зданий и 

используемого оборудования. В лабораторных условиях проведены исследования факторов 

влияющих на выделение влаги из навоза КРС. Были выделены два наиболее значимых и линейно 

независимых фактора: площадь загрязненной навозом поверхности и толщина слоя навоза. Для 

исследований была разработана лабораторная установка, состоящая из корпуса, с установленным в 

нем вентилятором, и вытяжной трубы. Навоз с относительной влажностью W=87,3% помещали в 

корпус установки, воздух с помощью вентилятора прогонялся над поверхностью навоза. О 

выделении водяных паров из навоза КРС судили по изменению массы за время проведения 

эксперимента. Полученные данные свидетельствуют о том, что на изменение массы навоза, 

вследствие испарения влаги из него, наибольшее влияние оказывает площадь поверхности навоза, 

причем с её увеличением выделение влаги увеличивается. Наибольшее значение изменения массы 
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навоза получено в варианте с максимальными площадью и толщиной слоя навоза и составило 

20,5 г/ч, что в 3,9 раза превышает вариант с наименьшим значением. 

 

Ключевые слова: водяные пары, эмиссия, навоз КРС, микроклимат коровника. 

 

Для цитирования: Гордеев В.В., Миронова Т.Ю., Ильин Р.М.  Исследования выделения влаги 

из навоза КРС // Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2018. № 3 (96). С. 243-249. 

 

STUDY OF MOISTURE RELEASE FROM CATTLE MANURE 

 

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

T.Yu. Mironova;  

R.M. Ilin 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

In livestock houses, the indoor climate is a significant factor affecting the productivity of animals. To 

create the optimal indoor environment, the proper interchange of the inside and outside air is to be in place. 

Increased humidity in the barn is one of the most common problems that has an adverse effect on both 

physiology and productivity of cows and the service life of buildings and equipment. The factors affecting 

the moisture release from cattle manure were studied in laboratory conditions. Two of the most significant 

and linearly independent factors were identified: the surface area covered by manure and the manure layer 

thickness. A laboratory unit consisting of a case with a fan installed in it and an exhaust pipe was designed 

for the study. Manure with the relative humidity of 87.3% was placed in the body of the installation; the air 

was blown over the manure surface by the fan. The change in mass was an indicator of the water vapour 

release from the cattle manure during the experiment. The data obtained demonstrate that the change in the 

manure mass due to the moisture evaporation is most influenced by the manure surface area, and with its 

increase, the moisture release also increases. The largest change in the manure mass was obtained in the 

variant with the maximum manure layer area and thickness and amounted to 20.5 g / h that was 3.9 times 

higher than the option with the lowest value. 

 

Key words: water vapour, emission, cattle manure, barn inside climate. 

For citation: Gordeev V.V., Mironova T.Yu., Ilin R.M. Study of moisture release from cattle manure. 

Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i 

zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 243-249. (In Russian) 

 

Введение 

Животноводческие помещения являются 

объектами, в которых интенсивно протекают 

процессы биохимической переработки 

органических веществ, прежде всего, это 

метаболизм животных и разложение их 

экскрементов. Эти процессы 

сопровождаются выделением теплоты, паров 

воды, различных газов, микроорганизмов и 

пыли [1, 2]. Результаты экспериментов в 

производственных условиях показывают, что 

для расчета выделений тепла и влаги в 

животноводческих помещениях важно 

учитывать испарение воды из корма, воды и 

навоза [3], также эти данные используются 

для расчета объема вентиляции [4]. 

Повышенная влажность в коровнике 

является одной из распространенных 

проблем, которая негативно сказывается не 

только на физиологическом состоянии и 
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продуктивности коров, но и на сроке службы 

зданий и используемого оборудования. 

Кроме того, с выделением водяных паров 

изменяется влажность навоза, которая 

оказывает влияние на интенсивность 

эмиссии газов из него [5, 6] 

Ранее были проведены исследования, 

направленные на выявление зависимости 

количества выделяемой влаги при хранении 

навоза КРС в помещении от его влажности, 

времени хранения, температуры, с 

использованием лабораторной установки, 

представляющей собой герметичную камеру 

[7, 8]. При этом, герметичные условия могут 

приводить к насыщению воздуха внутри 

камеры водяными парами и отражаться на 

полученных результатах. Помещения для 

содержания животных должны быть 

оборудованы вентиляцией, которая 

способствует постоянному воздухообмену и 

движению воздуха в коровнике. Согласно 

РД-АПК 1.10.01.02-10 [9] в зоне размещения 

животных скорость движения воздуха в 

помещении допустимая в теплый период 1 

м/с, холодный и переходный - 0,5 м/с. 

Считаем необходимым проведение 

исследований в условиях наиболее 

приближенных к реальным, и уточнения 

процесса эмиссии водяных паров из навоза 

КРС, для чего была разработана описанная 

ниже лабораторная установка. 

Материалы и методы  

Целью данного исследования является 

изучение выделения водяных паров из 

навоза КРС, о которых судим по изменению 

его массы, в зависимости от площади 

загрязненной навозом поверхности и 

толщины слоя навоза. 

Исследования проводились с 

использованием статистических методов 

планирования эксперимента. Были выделены 

два наиболее значимых и линейно 

независимых фактора: площадь поверхности, 

загрязненной навозом, и толщина слоя 

навоза (таблица 1). Еще один фактор 

является не контролируемым – это 

влажность навоза, которая на момент 

проведения эксперимента составляла 87,3%. 

 

Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 
Кодовое 

обозначение 

Интервал 

варьирования 

Уровни варьирования 

– 0 + 

Площадь, занимаемая 

навозом, м
2
 

Х1 0,03 0,03 0,06 0,09 

Толщина слоя навоза, м Х2 0,015 0,015 0,03 0,045 

 

Для исследования выделения водяных 

паров из навоза КРС использовалась 

лабораторная установка, состоящая из 

корпуса и вытяжной трубы (рисунок 1). 

Корпус представляет собой камеру объемом 

0,089 м
3
 с вентилятором, напротив которого 

смонтирована вытяжная труба. Исследуемый 

материал (навоз) загружается в лоток с 

соответствующей площадью и высотой 

согласно схеме опыта, взвешивается и 

помещается в камеру установки.  

 
Рис. 1. Модель лабораторной установки для 

исследования выделения водяных паров 

 из навоза КРС 

 

Отбор исследуемого материала 

проводился в одном из хозяйств 

Ленинградской области с типовыми 

коровниками с беспривязно-боксовым 

бесподстилочным способом содержания на 
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резиновых ковриках. Пробы отбирались в 

специальные герметичные емкости из 

навозоприемного канала в пяти различных 

точках коровника. Перед проведением 

измерений пробы тщательно смешивались 

между собой. 

Для получения достоверных 

математических моделей в опытах 

использовалась рандомизированная матрица, 

которая сгенерирована с помощью 

программы STATGRAPHICS Plus. 

Навоз относительной влажностью 

W=87,3% помещался в корпус установки, 

воздух с помощью вентилятора прогонялся 

над поверхностью навоза. 

Продолжительность каждого варианта опыта 

составляла 38-45 минут. Во время 

проведения опытов с помощью ТКА-ПКМ-

60 в корпусе установки над лотком с 

исследуемым материалом были 

зафиксированы следующие параметры: 

температура воздуха - 21°С, относительная 

влажность воздуха - 31,5%, скорость 

движения воздуха - 0,25 м/с. До начала 

каждого опыта и по его окончании измеряли 

массу лотка с навозом с помощью весов CAS 

SW-5. 

О выделении водяных паров из навоза 

КРС судили по изменению массы за время 

проведения эксперимента. Обработка 

результатов проводилась известными 

методами математической статистики с 

определением средних значений за 

установленные временные периоды, а также 

с использованием статистической 

графической программы STATGRAPHICS 

Plus. В результате исследований получены 

математические зависимости влияния 

площади загрязненной поверхности и 

толщины слоя навоза на изменение его 

массы. 

Результаты и обсуждение 

Во время проведения исследований 

наименьшее значение изменения массы 

составило 5,28 г/ч, а наибольшее - 20,5 г/ч 

(таблица 2). Максимальное значение было 

получено в варианте с наибольшими 

значениями исследуемых факторов.  

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Номер 

опыта 

Факторы в кодированном виде Изменение массы 

Δm, г/ч Площадь, занимаемая навозом, Х1 Толщина слоя навоза, Х2 

1 0 +1 12,6 

2 +1 0 14,3 

3 0 0 9,48 

4 -1 -1 9,0 

5 -1 0 7,32 

6 +1 +1 20,5 

7 -1 +1 5,28 

8 +1 -1 16,7 

9 0 -1 13,02 

 

В ходе множественного регрессионного 

анализа влияния исследуемых факторов на 

изменение массы навоза была получена 

математическая модель в кодированном 

виде: 

Δm = 10,044 + 4,983∙Х1 - 0,057∙Х2+0,483∙Х1
2
+ 

1,88∙Х1∙Х2+ 2,48∙Х2
2
;                        (1) 

R
2
 = 0,96; 

где Δm - изменение массы навоза, г/ч; Х1 - 

кодированное значение площади, 

занимаемой навозом, м
2
; Х2 - кодированное 

значение толщины слоя навоза, м; R
2
 - 

коэффициент детерминации. 

По полученному уравнению регрессии 

построили трехмерную поверхность отклика 

и контуры её сечений (рисунок 2). 
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Рис. 2. Поверхность отклика и контур её 

сечения, показывающие влияние площади 

поверхности и толщины слоя на изменение 

массы навоза 

 

Анализ полученных данных показал, что 

наибольшее значение изменения массы 

навоза получено в варианте с 

максимальными площадью и толщиной слоя 

навоза и составило 20,5 г/ч, что в 3,9 раза 

превышает вариант с наименьшим 

значением.  

При увеличении исследуемой площади в 

3 раза среднее значение выделившейся влаги 

линейно увеличилось в 2,4 раза, а при 

изменении толщины слоя навоза на 15 мм 

количество выделившейся влаги изменяется 

в пределах 24%. Если взять среднее 

значение, полученное для трех исследуемых 

площадей при одной и той же толщине слоя 

навоза, то максимальное значение выделения 

водяных паров с 1 м
2
, приходится на 

толщину слоя 15 мм и составляет 234,2 

г/(ч∙м
2
). 

Основываясь на полученных данных 

проведены расчеты выделения водяных 

паров из навоза при толщине слоя 15 мм для 

семи возможных вариантов технологических 

модулей [10], отличающихся друг от друга 

взаимным расположением зон отдыха, 

дефекации и кормления животных. 

Соотношение показателей модулей и 

результаты расчетов для секции на 80 коров 

представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 

Соотношение показателей модулей для секции на 80 коров 

№ 

модуля 

Ширина 

модуля, м 

Длина 

секции 

(кормового 

стола), м 

Площадь навозного/ 

кормонавозного 

прохода, м
2
 

Выделение 

водяных паров 

из навоза, 

кг/ч 

Процентное 

соотношение 

выделения водяных 

паров 

М1 6,0 97,2 340,2 79,67 150,7 

М2 10,3 51,0 290,7 68,08 128,8 

М3 11,0 51,6 319,9 74,92 141,7 

М4 13,3 36,4 225,7 52,86 100,0 

М5 15,3 38,0 319,2 74,76 141,4 

М6 17,6 30,0 252,0 59,02 111,7 

М7 18,3 28,8 256,3 60,03 113,6 

 

Согласно расчетным данным в 

зависимости от расположения зон отдыха, 

дефекации и кормления животных 

выделение водяных паров из навоза на одну 

голову может меняться от 0,66 кг/ч до 1 кг/ч.  

Из рассмотренных вариантов 

максимальное количество выделяемых 

водяных паров из навоза соответствует 

модулю М1, который, как представлено [10], 

является наиболее комфортным и отличается 

максимальным фронтом кормления (1215 м) 

и удельной площадью (7,29 м
2
). 

Минимальное количество выделяемых 

водяных паров из навоза соответствует 

модулю М4 и для секции на 80 коров 

составляет 52,86 кг/ч. Этот вариант 

технологического модуля М4, по мнению 

[10], является наиболее экономически 
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эффективным и в связи с этим получил 

наибольшее применение при новом 

строительстве.  

Выводы  

Наибольшее значение изменения массы 

навоза получено в варианте с 

максимальными площадью и толщиной слоя 

навоза и составило 20,5 г/ч, что в 3,9 раза 

превышает вариант с наименьшим 

значением. Установлено, что на изменение 

массы навоза, вследствие испарения влаги из 

него, наибольшее влияние оказывает 

площадь поверхности навоза, причем с её 

увеличением выделение влаги 

увеличивается, а толщина слоя навоза до 4,5 

см не оказывала существенного влияния на 

этот показатель. В связи с невозможностью 

уменьшения площади навозных проходов 

для снижения выделения влаги при 

беспривязно-боксовом способе содержания, 

необходимо проведение дальнейших 

исследований по выявлению факторов, 

способствующих снижению выделения влаги 

из навоза. 

Полученные данные могут быть 

использованы при расчетах общего 

количества выбросов водяных паров из 

коровника, в которых важно учитывать 

испарение влаги из кормов, воды и навоза. 

Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на замену полученной модели 

динамической, которая будет учитывать 

суточный ритм, режим питания, световой 

период и т.п., а также неточности, связанные 

с образованием поверхностной корки.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ СВИНОГО 

НАВОЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САМОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

  А.В. Трифанов, канд. техн. наук;   В.И. Базыкин 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

При реконструкции и новом строительстве свиноводческих предприятий наиболее 

распространена самотечная система удаления навоза периодического действия. Отличие от ранее 

разработанной самотечной системы состоит в том, что под каждым навозоприемным каналом 

проложены пластиковые канализационные трубы. Использование данной системы позволяет 

практически полностью автоматизировать процесс удаления навоза и при грамотной эксплуатации 

снизить негативное воздействие свиноводческих предприятий на окружающую среду за счет 

сокращения годового выхода навоза. Представленный расчет самотечной системы удаления навоза 

периодического действия позволяет определить такие основные конструктивные параметры как 

глубина навозоприемных ванн и глубина укладки продольных и поперечных коллекторов. При 

увеличении влажности навоза с 88% до 90% высота остаточного слоя уменьшается вследствие 

уменьшения значения предельного напряжения сдвига навоза на данном участке увеличения 

влажности навозной массы. При относительной влажности больше 91% высота остаточного слоя в 

ванне интенсивно увеличивается вследствие интенсивного расслоения навоза на фракции. Таким 

образом, минимальная высота остаточного слоя в ванне достигается при относительной влажности 

навоза 89-91%. Накопление навоза в ваннах должно производиться на 3/4 или 4/5 высоты (глубины) 

ванны, а по продолжительности оно должно быть кратно рабочим циклам содержания различных 

половозрастных групп свиней. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, удаление навоза, расчет. 

 

Для цитирования: Трифанов А.В., Базыкин В.И. Обоснование оптимальной относительной 

влажности свиного навоза при применении самотечной системы удаления навоза периодического 

действия // Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2018. № 3 (96). С. 250-257. 

 

SUBSTANTIATION OF OPTIMUM RELATIVE MOISTURE CONTENT OF SLURRY WHEN 

APPLYING THE BATCH-TYPE GRAVITY FLOW SYSTEM FOR ITS REMOVAL 

 

A.V. Trifanov,  Cand.Sc. (Engineering);  V.I. Bazykin 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM, 

Saint Petersburg, Russia 

 

The batch-type gravity flow system for slurry removal is most commonly installed on the new and 

reconstructed pig farms. The newly designed system is characterized by the presence of plastic sewing pipes 

under each slurry-collecting canal. Such a system allows for complete automation of slurry removal and, 

under proper operation, mitigates the negative impact of pig farms on the environment through the lower 
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annual output of slurry. The paper presents the calculation of the main design parameter of the system, such 

as the depth of slurry pits and the burial depth of longitudinal and transverse slurry collectors. Under the 

increase of pig manure moisture content from 88% to 90%, the height of the residual layer decreases owing 

to lower manure shear stress in the part, where the manure moisture content increases. Under the relative 

humidity above 91%, the height of the residual layer in the pit increases rapidly due to the intensive 

stratification of slurry into fractions. Thus, the minimum height of the residual layer in the pit is achieved at 

the relative moisture content of 89-91%. Slurry should be accumulated in the pits to the 3/4 or 4/5 of the 

height (depth) of the pit. The accumulation period must be a multiple of the operating cycles of housing of 

various age and gender groups of pigs. 

 

Key words: agriculture, pig breeding, manure removal, calculation. 

 

For citation: Trifanov A.V., Bazykin V.I. Substantiation of optimum moisture content of slurry when 

applying the batch-type gravity flow system for its removal. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 250-257. (In 

Russian) 

 

Введение 

Опыт эксплуатации самотечной системы 

навозоудаления в России и за рубежом 

показывает, что она предъявляет особые 

требования к технологиям содержания и 

кормления животных, к размерам ванн 

(длине, ширине и глубине) и их элементов, к 

герметичности ванн, а также требует особого 

внимания в период пуска в эксплуатацию. 

В настоящее время на свиноводческих 

предприятиях наиболее распространена 

самотечная система удаления навоза 

периодического действия ванно-трубного 

типа. Отличие от самотечной системы 

состоит в том, что под каждым 

навозоприемным каналом проложены 

пластиковые коллекторы. В канале 

установлены тройники, соединяющие 

навозоприемный канал с коллектором. 

Горизонтальная часть тройника с помощью 

резиновых уплотнительных колец соединена 

с самотечным трубопроводом 

соответствующего диаметра, а вертикальная, 

смонтирована заподлицо с основанием чаши, 

перекрывается пробкой, снабженной 

уплотнителем из пористой резины. 

В качестве поперечных коллекторов 

применены также пластиковые трубы. 

Продольные пластиковые трубы соединены с 

поперечным коллектором через тройник. 

Они укладываются в сторону 

навозоприемника с уклоном 0,004-0,005. 

Емкость навозоприемных каналов в 

свинарниках для опороса свиноматок и 

доращивания поросят обеспечивает 

накопление навоза в течение всего периода 

выращивания свиней в них. Опорожнение 

навозоприемных каналов производится 

после завершения цикла выращивания и 

дезинфекции помещений перед постановкой 

очередной технологической группы свиней.  

При запуске самотечной системы 

навозоудаления в эксплуатацию требуется 

разовое водонасыщение бетонных 

навозоприемных каналов и их испытание на 

герметичность. При этом воду, после 

испытания каналов, можно считать условно 

чистой и ее можно слить в ливневую 

канализацию [1]. 

С учетом нормативных требований при 

применении самотечной системы 

периодического действия ванно-трубного 

типа, передового отечественного и 

зарубежного опыта при эксплуатации таких 

систем удаления навоза требуется введение 

дополнительного количества воды [2].  

Самотечная система навозоудаления 

периодического действия полностью 

обеспечивает соблюдение санитарных и 

ветеринарных требований в свинарниках для 
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содержания всех половозрастных групп 

свиней. Навоз из навозоприемных ванн по 

проложенным коллекторам самотеком 

поступает в приемный навозосборник. 

Емкость приемного навозосборника должна 

быть больше емкости навозоприемных ванн 

одной изолированной секции для 

содержания животных. 

Материалы и методы 

Исследования проводились с 

использованием экспертных оценок 

специалистов с производства, методов 

проектирования и системного анализа. 

Основными конструктивными 

размерами навозоприемных ванн самотечной 

(сливной) системы периодического действия 

являются: длина Lв, ширина Bв и глубина hв. 

Длина ванн зависит от размеров свинарника, 

его объемно-планировочного решения и 

принятой технологии содержания свиней. 

Количество ванн зависит от мощности 

свинофермы.  

Длина одного продольного канала 

самотечной системы периодического 

действия в свинарниках для содержания 

животных в индивидуальных и групповых 

станках определяется по формуле: 

Lк = nс×Вс , м.     (1) 

где nс – количество станков, располагаемых 

вдоль одного самотечного канала; Вс – 

ширина станка, м. 

Длина для нескольких каналов системы 

удаления навоза определяется по формуле 

(2) с учетом количества каналов nк: 

Lкс = (nс×Вс )×nк , м.    (2) 

Канал самотечной системы удаления 

навоза периодического действия состоит из 

навозоприемных ванн отделенных друг от 

друга бетонными перегородками, поэтому 

дальнейший расчет приводится для 

навозоприемной ванны (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Фрагмент канала самотечной системы 

удаления навоза периодического действия: 

1 - бетонная перегородка; 2 - навозоприемная 

ванна; 3 - решетчатый пол; 

4 - задвижка пробкового типа; 5 – тройник;  

6 - продольный коллектор; 

7 - поперечный коллектор. 

 

 
Рис. 2. Общий вид навозоприемной ванны 

 

Ширина навозоприёмной ванны системы 

удаления навоза определяется в зависимости 

от размеров панелей решетчатого пола, и как 

правило, принимается не более 3 м. Для 

содержания взрослого маточного стада, 

хряков и свиней на откорме применяются 

бетонные панели решетчатого пола. Для 

содержания поросят-сосунов и поросят-

отъемышей применяются сборные 

решетчатые полы из пластиковых панелей 

размером 400×600 мм, которые 

укладываются на лаги из композитных 

материалов (рис. 3). 
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Рис. 3. Пластиковые панели решетчатого пола, 

установленные на лаги из композитных 

материалов 

 

Глубина ванны с горизонтальным дном 

определяется по формуле: 

hв = hо +hн + hзап ,    (3) 

где hн – толщина слоя навозной массы, 

скапливающейся в навозоприемной ванне, м; 

hзап – расстояние между максимальным 

уровнем навозной массы и решетчатым 

полом, м (принимается равным (0,01-0,15 м); 

hо – максимальная высота остаточного слоя в 

углах навозоприемной ванны, зависящая от 

физико-механических и реологических 

свойств навозной массы и конструктивных 

элементов ванны, м. 

hо ,м.    (4) 

где  – предельное напряжение сдвига, Па; 

 – плотность навоза, кг/м
3
; L – длина плеча 

навозоприемной ванны (L=Lв /2). 

Под длиной плеча навозоприемной 

ванны следует понимать расстояние от края 

ванны до центра сливного отверстия (в 

продольной проекции). 

Высота слоя навозной массы в ванне 

(канале) определяется по формуле: 

hн = , м.    (5) 

где ni – количество свиней соответствующей 

половозрастной группы, от которых 

поступает навоз в навозоприемную ванну, 

гол.; qi – суточная норма выхода навоза, 

кг/гол. (см. табл. 1); ti – период накопления 

навоза в ванне до удаления, дней (ti 

принимают 14 дней исходя из соображений 

обеспечения ветеринарного благополучия); 

Fв – площадь дна навозоприемной ванны, м
2
. 

Величины площади навозоприемной 

ванны определяются по формуле: 

Fв = Вв × Lв, м
2
.    (6) 

где Вв – ширина навозоприемной ванны, м. 

Подставив в формулу (3) расшиф-

рованные значения из формул (4), (5) и (6), 

после преобразования получим: 

hв =  + + hзап , м.  (7) 

Основными конструктивными 

размерами продольного и поперечного 

коллекторов являются: 

Дпр – диаметр продольного коллектора, м; 

(Дпр = 0,2-0,25 м); Дпп – диаметр поперечного 

коллектора, м; (принимают Дпп = 0,25-0,4 м); 

hнач.п.к. – начальная глубина продольного 

коллектора, м; hкон.п.к – конечная глубина 

продольного коллектора, м; hнач.пп.к – 

начальная глубина поперечного коллектора, 

м; hкон.пп.к – конечная глубина поперечного 

коллектора, м. 

Начальная глубина продольного 

коллектора рассчитывается по формуле: 

hнач.п.к = hв+бд+бп+Дпр , м.   (8) 

где бд – толщина дна бетонного 

навозоприемного канала, м (бд=0,15-0,2м); бп 

– толщина слоя песка в начале продольного 

коллектора, м (бп =0,05-0,1 м). 

Конечная глубина продольного 

коллектора рассчитывается по формуле: 

hкон.п.к = hнач.п.к+ Lпк×iдпк , м.   (9) 

где iдпк – уклон продольного коллектора (iдпк 

= 0,003-0,0045). 

Начальная глубина поперечного 

коллектора рассчитывается по формуле: 

hнач.пп.к = hкон.п.к +2hвут + Дпп , м.  (10) 

где hвут – высота вертикального участка 

тройника (принимается в соответствии с 

ГОСТ 32413-2013), м. 
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Конечная глубина поперечного 

коллектора рассчитывается по формуле: 

h|кон.пп.к = hнач.пп.к +Lпп.к×iппк , м.   (11) 

где Lпп.к – длина поперечного коллектора, м.; 

iппк – уклон поперечного коллектора (iппк = 

0,0045-0,006). 

  мlnlL кнучучКПП ),)((.   (12) 

где lуч – длина участков поперечного 

коллектора между каждой парой продольных 

коллекторов, м; nуч – количество участков 

поперечного коллектора между каждой 

парой продольных коллекторов; lкн – 

расстояние от ближайшего к навозосборнику 

продольного коллектора до приемного 

навозосборника, м. 

По результатам опытно-

производственных проверок, проведенных 

на ряде свиноферм дополнительное 

количество воды технологически 

необходимо для нормальной эксплуатации 

самотечно-сливной системы периодического 

действия составляет 1,5 л в сутки на 1 голову 

[3-7]. Сюда включается вода для создания 

водной «подушки» в ваннах, необходимой 

для правильной работы системы удаления 

навоза, потери воды при возможной 

неисправности поилок и вода на мойку 

оборудования. Под водной «подушкой» 

понимается объем воды необходимый для 

заполнения приямка и дна ванны. 

Таким образом, фактическая 

относительная влажность навоза в ваннах 

будет отличаться от значений, приведенных 

в РД-АПК 1.10.15.02-08 [8]. Фактическая 

относительная влажность бесподстилочного 

навоза рассчитывается по следующей 

формуле [9]:

СМВН

СМВЭН
Н

МММ

ММВМ
В






)(100
  (7) 

где Мн, Мв и Мсм – массы соответственно 

навоза (смеси кала и мочи); воды попавшей 

из поилок и при мойке оборудования; воды 

необходимой для создания водной 

«подушки», кг; Вэ – влажность навоза, %. 

Результаты и обсуждение 

На основании проведенных расчетов 

была определена фактическая влажность 

навоза с учетом воды, необходимой для 

правильного функционирования самотечной 

системы удаления навоза (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Суточный выход навоза от одного животного 

Группы животных 

Количество 

экскрементов, 

кг/сутки 

В том числе Относительна

я влажность 

навоза по 

нормам, % 

Относительная 

влажность 

навоза 

фактическая,% 

Кал Моча 

Хряки 11,1 3,86 7,24 89,4 90,7 

Свиноматки: 

- холостые; 

- супоросные; 

- с поросятами. 

 

8,8 

10,0 

15,3 

 

2,46 

2,6 

4,3 

 

6,34 

7,4 

11,0 

 

90,0 

91,0 

90,1 

 

91,5 

92,2 

91,0 

Поросята-

отъемыши массой 

до 30 кг 

2,4 0,9 1,5 86,1 91,4 

Свиньи на 

откорме массой: 

- до 70 кг; 

- более 70 кг. 

 

5,0 

6,5 

 

2,05 

2,7 

 

2,95 

3,8 

 

87,0 

87,5 

 

90,0 

89,9 

 

Высота остаточного слоя в ванне 

интенсивно увеличивается при 

относительной влажности навоза более 91% 

(рис. 4), и уменьшается в следствии 

снижения значения предельного напряжения 

сдвига навоза τ0 на данном участке 
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увеличения относительной влажности 

навозной массы W с 88% до 90%.  

 
Рис. 4. Зависимость высоты остаточного слоя 

навоза hо от относительной влажности навоза 

W 

Увеличение высоты остаточного слоя 

происходит в результате интенсивного 

расслоения навоза на фракции. Таким 

образом, при относительной влажности 

навоза 89-91% достигается минимальная 

высота остаточного слоя в ванне. Это 

подтверждает и дополняет ранее 

проведенные исследования [10]. 

Определение основных параметров 

навозоприемных каналов зависит от 

размеров свинарника, его объемно-

планировочного решения и принятой 

технологии содержания свиней.  

Выводы 

Представленный расчет самотечной 

системы удаления навоза периодического 

действия позволяет определить основные 

конструктивные параметры, такие как: 

глубина навозоприемных ванн; глубина 

укладки продольных и поперечных 

коллекторов. 

Для правильной эксплуатации 

самотечной системы удаления навоза 

периодического действия относительная 

влажность навоза должна составлять 89-91%. 

Для того, чтобы поддерживать 

относительную влажность навоза в 

указанных пределах, необходимо следить за 

рациональным расходом воды на 

свиноферме и исключить ее попадание в 

навозоприемные ванны в результате 

неисправности технологического 

оборудования. 

Для транспортирования навоза в 

самотечном режиме за пределы свинарников 

и фермы следует использовать продольные и 

поперечные коллекторы из ПВХ труб. 

Основными параметрами этих коллекторов 

являются диаметр, длина труб и уклон с 

которым они проложены. Для продольных 

коллекторов рекомендуемый диаметр труб 

составляет 0,25 м. Прокладываются они с 

уклоном 0,0035-0,0045. Для поперечных 

коллекторов рекомендуемый диаметр труб - 

0,3–0,4м. Уклон их составляет 0,0045–0,006.
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Производство свинины в России ежегодно увеличивается и на сегодняшний день составляет 

3518 тыс. т в убойном весе. Росту объема производимой продукции способствует реконструкция 

старых и строительство новых крупных свиноферм и комплексов, доля которых в общем объеме 

производства составляет порядка 84%. Данный показатель наблюдается наряду со снижением 

объемов производства на мелкотоварных свинофермах, на которых производится не более 16% 

свиноводческой продукции. Снижение объемов производства мелкотоварных свиноводческих 

предприятий объясняется использованием неэффективных технологий содержания и выращивания 

свиней, высокими трудозатратами, а также плохими санитарно-гигиеническими условиями 

содержания животных. Независимо от производственной мощности свиноводческого предприятия 

основной задачей является рентабельное производство продукции. Основными факторами, 

влияющими на рентабельность свиноводческого предприятия, являются применение наукоёмких 

технико-технологических решений, рациональное использование производственных ресурсов, 

высокий генетический потенциал животных и квалификация персонала.  Основные затраты, 

составляющие до 70%, при производстве продукции на свиноводческом предприятии приходятся на 

кормление животных. Для минимизации потерь корма проведено большое количество исследований 

технико-технологических решений средств его хранения, транспортировки и раздачи животным. 

Мало изучена проблема потерь воды на свинофермах, что объясняется невысокой стоимостью 

данного производственного ресурса. Но помимо прямых затрат перерасход воды несет косвенные 

затраты, так как вода, попадая в навозоприемные ванны увеличивает общий объем навоза, а, 

следовательно, и затраты на его утилизацию. Исходя из этого, целью проведенного исследования 

было определение зависимости изменения объема технологической воды от влажности навоза. В 

результате проведенных исследований построен интерполяционный многочлен, представляющий 

зависимость изменения объема технологической воды от увеличения влажности навоза на 

свиноводческом предприятий. Построен график интерполяционного многочлена, анализ которого 

показал, что резкое увеличение объема технологической воды наблюдается с достижения навозом 

влажности равной 93%. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, производственные ресурсы, вода, 

зависимость. 
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Pork production in Russia annually increases and today amounts to 3518 thousand tons in slaughter 

weight. Reconstruction of old large-scale pig farms and complexes and construction of the new ones, the 

share of which in the total production is about 84%, contributes to the output growth. This process is 

observed along with the decrease in production volume at small-scale pig farms, which produce no more 

than 16% of pig products. It may be explained by the use of inefficient technologies for pig housing and 

growing, high labour costs, as well as poor sanitary and hygienic conditions for animals. Regardless of the 

production capacity of a pig rearing enterprise, the main objective is the cost-effective production. The main 

factors affecting the profitability of a pig rearing enterprise are the use of science-based technical and 

technological solutions, efficient use of production resources, high genetic potential of animals, and 

personnel qualification.  Animal feeding accounts for up to 70% of production costs in a pig rearing 

enterprise. To minimize the feed loss, technical and technological solutions for its storage, transportation and 

distribution were considered in numerous studies. The problem of water loss on pig farms is under-

investigated yet. It may be explained by the low cost of this production resource. The excessive water use, 

however, incurs both direct and indirect costs, as the water entering the manure pits increases the total 

amount of manure, and, consequently, the cost of its utilisation. On this basis, the aim of the study was to 

find the relationship between the variation in the process water volume and the manure moisture content. The 

interpolation polynomial was constructed, which showed the dependence of changes in the technological 

water volume on the increase in the manure moisture content on pig rearing enterprises. A graph of the 

interpolation polynomial was plotted, the analysis of which showed that a sharp increase in the volume of the 

process water was observed after the manure moisture content had reached 93%. 
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For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V., Plaksin S.I. Estimation of technological water consumption 

against manure moisture content at a pig rearing enterprise.  Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 3(96): 257-264. (In 

Russian) 

 

Введение 

Свиноводство в России является одной 

из ведущих отраслей производства мяса. 

Отечественные свиноводы продолжают 

активно наращивать поголовье. За 2016 год 

Россия вышла на 5-е место по производству 

свинины в мире [1]. 

На сегодняшний день свиноводство в 

России переходит на промышленную основу.  

Доля крупных свиноферм и комплексов 

составляет порядка 84% от общего 

производства продукции, тогда как доля 

малых свиноводческих предприятий (ЛПХ, 

КФХ) ежегодно снижается и не превосходит 

16% (рис.1). Тенденция на увеличение 

производственной мощности наметилась в 

последние восемь лет в связи с угрозой 

распространения африканской чумы свиней 

(АЧС) и закрытия предприятий I и II 

компартметна [2].  

 

 
Рис. 1. Производство мяса свинины в убойном 

весе по категориям хозяйств, тыс. тонн 

 

Основной задачей свиноводческого 

предприятия, независимо от 

производственной мощности и 

специализации, является организация 
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рентабельного производства продукции. На 

крупных свиноводческих фермах и 

комплексах показатель рентабельности 

составляет 25-30%, который достигается за 

счет большой производственной мощности и 

применения современных наукоемких 

технико-технологических и планировочных 

решений. На мелкотоварных свиноводческих 

предприятиях показатель рентабельности 

составляет от 5 до 15 % и достигается за счет 

более высокой цены на производимую 

продукцию ввиду ее более высокого 

качества по сравнению с продукцией 

крупных свинокомплексов [3]. 

Рентабельность свиноводческого 

предприятия зависит от многих факторов, 

таких как: применение современных 

технико-технологических и планировочных 

решений при проектировании и постройке 

предприятия, рациональное использование 

производственных ресурсов, содержание и 

выращивание животных с высоким 

генетическим потенциалом, использование 

высококвалифицированного персонала. 

Наиболее значимым из обозначенных 

факторов является рациональное 

использование производственных ресурсов, 

таких как корма, вода, электроэнергия, 

затраты труда, а также земельные угодья 

сельхозпредприятий. На сегодняшний день 

70% затрат при содержании и выращивании 

свиней приходится на приобретение корма. 

Исходя из этого   проведено большое 

количество исследований по минимизации 

его потерь и разработке технико-

технологических решений средств хранения, 

транспортировки и раздачи корма 

животным. Проблема потерь воды на 

свиноводческих предприятиях остается 

малоизученной, так как большинство 

свиноферм и комплексов в качестве 

источника воды используют скважины и не 

несут финансовых затрат на ее 

приобретение. Известно, что кроме прямых 

затрат на приобретение воды для поения 

животных необходимо учитывать то, что 

вода, используемая не по прямому 

назначению, а именно, течь кормушек, игра 

животных и перерасход воды при мойке 

оборудования, попадает в навозоприемные 

ванны, увеличивая объем навоза, и, 

следовательно, затраты на его утилизацию. 

Особенно остро стоит проблема потерь 

воды на свиноводческих предприятиях 

средней (от 6 до 12 тыс. голов) и большой 

(от 12 до 1000 тыс. голов) производственной 

мощности. Учитывая тенденцию ежегодного 

увеличения количества данного вида 

предприятий, обращение к изучению 

проблемы определения потерь 

технологической воды в зависимости от 

увеличения влажности навоза является 

актуальным и своевременным. 

Методы исследований 

Целью исследования является 

определение зависимости изменения объема 

технологической воды от увеличения 

влажности навоза.   

В основу исследований положен метод 

алгебраического интерполирования. 

Обработка результатов исследований 

производилась с помощью современных 

средств персонального компьютера, таких 

как MS Word, MS Excel. Для написания 

программы использовался язык 

программирования Pascal ABC. 

Результаты и обсуждение 

Для построения интерполяционного 

многочлена Лагранжа были использованы 

эмпирические данные зависимости 

влажности жидкого навоза от количества 

добавляемой к экскрементам 

технологической воды (табл. 1) [4].  
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Таблица 1 

Зависимость влажности жидкого навоза от количества добавляемой к 

 экскрементам технологической воды 

 Число объемов воды 

0 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 

Влажность 

жидкого 

навоза, % 

88 90 92 94 96 97 98 

 

Интерполяционный многочлен Лагранжа 

имеет вид [5-7]: 

         
                                        

                                             

 

   

               

где   – степень многочлена,    – табличное 

значение аргумента,     табличное значение 

искомой зависимости           . 

  Согласно эмпирическим данным, 

приведенным в таблице 1,     ,    – 

влажность жидкого навоза, %,   – число 

объемов технологической воды в навозе 

относительно контрольного объема навоза. 

При этом                         

                        ,    

                                     

   ,        

Подставляя приведенные значения 

         в выражение (1), получаем искомый 

интерполяционный многочлен 
     

    
                                    

                                          

    
                                    

                                          

    
                                    

                                          

    
                                    

                                          

    
                                    

                                          

    
                                    

                                          
        

                                
Преобразуя полученное выражение (2), 

получаем аналитическое представление 

искомой зависимости в виде: 

       
      

     
                  

8146180 2+380345784  7102761408    (3) 

Проверка показала, что полученный 

интерполяционный многочлен удовлет-

воряет всем приведенным значениям 

таблицы , а именно,         0;         0,2 

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

        3,0;         5,0. 

Полученную искомую зависимость 

изменения объема технологической воды от 

увеличения влажности навоза наглядно 

можно показать в виде графика (рис.2) 

 
Рис. 2. График зависимости изменения объема 

технологической воды от увеличения влажности 

навоза 

 

Отметим, что в диапазоне значений от 

88,01% до 88,76 % влажности навоза 

полученный интерполяционный многочлен 

представляет искомую зависимость 

неадекватно.  Это можно объяснить 

погрешностью приборов, которыми 

проводили экспериментальные измерения 

влажности навоза. Увеличение объема 

технологической воды в данном диапазоне 

значений влажности крайне незначительно и 

не превышает 0,0006, поэтому им можно 

пренебречь. 

Для удобства использования полученной 

зависимости на практике написана 

программа на языке Pascal ABC, 

позволяющая оперативно определять 

изменение объема технологической воды в 

зависимости от увеличения влажности 
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навоза в диапазоне от 88,77% до 98 % 

(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Пример использования программы для 

определения изменения объема технологической 

воды в зависимости от влажности навоза 

 

Очевидно, что при увеличении 

технологической воды увеличивается 

количество навозной массы, что приводит к 

микробному и общему загрязнению 

прилегающих к фермам и комплексам 

территорий. [8-10] 

Выводы 

На основе интерполирования 

экспериментальных данных получена 

функциональная зависимость изменения 

объема технологической воды от влажности 

навоза. Построен интерполяционный 

многочлен, представляющий указанную 

зависимость.  Анализ полученной 

зависимости показал, что резкое увеличение 

объема технологической воды начинается 

при достижении влажности навоза равной 

93%. Для удобства использования 

полученной зависимости написана 

программа на языке Pascal ABC, 

позволяющая определить изменение объема 

технологической воды для любых значений 

влажности навоза в диапазоне от 88,77 до 98 

%.  
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В настоящее время промышленное выращивание рыбы в садках развивается в Республике 

Карелия, в Псковской области, а также в других регионах и странах. С увеличением объемов 

производства рыбы возрастает актуальность технологических, технических и биологических проблем 

получения экологически безопасной продукции рыбного хозяйства. В представленной работе 

рассматриваются технические аспекты совершенствования конструкции садкового модуля для 

промышленного выращивания рыбы. Цель работы – уменьшение затрат на систему удержания 

садкового модуля за счет снижения требуемого количества канатов и отказ от использования 

круглозвенных цепей. Задача, которую необходимо решить для достижения данной цели, 

заключается в разработке новой системы фиксации садков с учетом их взаимодействия в кластере. 

Для решения данной задачи использован патентный поиск и анализ сильных и слабых сторон 

известных технических решений садков и их систем. Разработана система удержания садкового 

модуля, в которой не подразумевается использование круглозвенных цепей, а натяжение системы 

обеспечивается балансирами. Кроме того, учет вертикальной составляющей при расчете реакции 

опоры якоря позволил более точно рассчитать необходимую массу якорей с учетом уменьшения силы 

трения и архимедовой силы.  

 

Ключевые слова: аквакультура; садковый модуль; система удержания; динамическая система; 

моделирование.  
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Currently, industrial-scale fish farming in cages is developing in the Republic of Karelia, in Pskov 

Region and in other regions and countries. With the rise in fish production, the relevance of technological, 

technical and biological problems associated with obtaining environmentally safe products of fish farming 

increases. The paper considers the technical aspects of improving the design of the cage module for 

industrial-scale fish farming. The objective of the study was to reduce the cost of the holding-in-place system 

of cage modules by lower number of ropes required and avoiding the round-link chains. The task that needs 

to be completed to achieve this objective is to develop a new system for fixing the cages, taking into account 

their interaction in the cluster. With this aim in view, the relevant patents were searched and reviewed and 

the strengths and weaknesses of the known technical solutions of fish cages and their systems were analysed. 

A system has been developed for holding the cage module in place, which does not make use of the round 

link chains, and the tension of the system is provided by the balancers. In addition, taking into account the 

vertical component, when calculating the response of the anchor support, allowed calculating the required 

mass of anchors more accurately with due regard to the reduction of friction and the Archimedes buoyant 

force. 

 

Key words: aquaculture; fish cage; holding-in-place system; dynamic model; modelling.  
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Введение 

В настоящее время промышленное 

выращивание рыбы в садках развивается в 

Республике Карелия [1], в Псковской 

области [2], а также в других регионах [3, 4] 

и странах [5, 6]. С увеличением объемов 

производства рыбы возрастает актуальность 

технологических, технических и 

биологических проблем получения 

экологически безопасной продукции 

рыбного хозяйства [1, 8].  

В представленной работе 

рассматриваются технические аспекты 

совершенствования конструкции системы 

удержания садков для промышленного 

выращивания рыбы. В данной области, как 

правило, применяется так называемая 

«Норвежская система удержания» [10]. 

Основной особенностью данной системы 

является применение круглозвенных 

якорных цепей, соединяющих 

удерживающий канат и якорь. При работе 

системы удержания часть цепи лежит на дне, 

а часть висит в толще воды, тем самым, с 

одной стороны, обеспечивая натяжения всей 

системы канатов и исключая вертикальную 

составляющую силы, действующей на якорь.  

К недостаткам данной системы можно 

отнести неоправданно большое количество 

канатов и грузов. Так же стоимость 1 метра 

круглозвенной цепи очень высока. 
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Цель работы: уменьшение затрат на 

систему удержания садкового модуля за счет 

снижения требуемого количества канатов и 

отказ от использования круглозвенных 

цепей.  

Задача, которую необходимо решить для 

достижения данной цели заключается в 

разработке динамической расчетной модели 

системы удержания садкового модуля, 

которая будет учитывать ветровую и 

волновую нагрузки на модуль, а также 

обеспечит натяжение системы и учет 

вертикальной составляющей реакции опоры 

якоря. 

Материалы и методы 

Для решения данной задачи применялся 

численный метод моделирования 

динамических систем. Данный метод 

показал свою эффективность и хорошую 

адекватность получаемых результатов [7]. 

Была смоделирована система удержания 

садкового модуля из 4-х садков диаметром 

25 м. Общая компоновка системы 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Система фиксации садков 

1, 2, 3, 4 – Якоря. 

 

Далее, необходимо выполнить 

следующие этапы расчета: 

1. Определение исходных данных для 

расчета. 

2. Расчет ветровой нагрузки на один 

садок.  

3. Расчет комплексного динамического 

воздействия волна/ветер на садковый 

модуль. 

4. Определение максимального осевого 

усилия в удерживающих канатах; 

5. Определение необходимой массы 

якоря с учетом динамической отрывающей 

силы. 

В качестве исходных данных примем 

следующее: 

1. Скорость ветра: 20 м/с. 

2. Параметры волны: 

a. Высота: 1,88 м 

b. Длина: 20,7 м 

c. Период: 3,64 с 

3. Течение: 0,15 м/с (пренебрегаем) 

4.  Усилие на балансире: 1000 Н 

Расчет ветровой нагрузки 

осуществляется в два этапа: 

1. Определение эпюры скоростей потока 

воздуха, проходящего через садок. 

2. Определение суммарного 

гидравлического давления на элементы 

конструкции садка. 

3. Определение реакции опоры места 

крепления садка. 

Для решения поставленных задач 

используем систему численного 

моделирования Flow Simulation и Simulation. 

Для расчета используем упрощенную модель 

садка с хомутами, обеспечивающими 

требуемую парусность (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель садка для определения ветровой 

нагрузки 
 

Результат продувки садка представлен 

на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение скоростей потока воздуха 

в диаметральной плоскости садка 

 

Данная ветровая нагрузка приводит к 

деформациям садка. Форма садка становится 

эллиптической в пределах упругих 

деформаций элементов конструкции садка. 

Определим усилие, действующее на садок, 

от ветровой нагрузки путем определения 

реакции опоры места крепления каната к 

садку (см. рис. 4). 

  

 
Рис. 4. Реакция опоры места крепления каната к 

садку 
 

По результатам расчета принимаем 

ветровую нагрузку для дальнейших расчетов 

равную 2830 Н. 

Для определения динамического 

воздействия ветра и волны используем 

систему ANSYS MECHANICAL. Применим 

нестационарный тип анализа. Для 

построения расчетной модели используем 

упрощенную модель садков. Для 

моделирования канатов используем 

балочный элемент link180. Общий вид 

системы представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Общий вид расчетной модели садкового 

модуля 

 

Перемещения садков по вертикали 

определяются формой водной поверхности. 

В соответствии с параметрами волны, 

волновая функция соответствует высоте, 

длине и периоду волны. 

В соответствии с реальными условиями 

эксплуатации модель ограничена 4 

якорными точками. На балансир в центре 

действует сила, равная 1000 Н. Ветровая 

нагрузка прикладывается к каждому садку 

(см. рис. 6 и 7). 

 

 
Рис. 6. Сила тяжести балансира 

 

 
Рис. 7. Приложение ветровой нагрузки 

 

Направление движения волн совпадает с 

вектором приложения ветровой нагрузки. 

В целом на систему действует 

ускорение, равное 4000 мм/с
2
. Данное 

ускорение имитирует силу тяжести для 

канатов, погруженных в воду. 
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Длительность моделирования системы 

составит 50 с, минимальный шаг по времени 

расчета составит 0,01с. 

Результаты и обсуждение 

По результатам расчета получены 

графики изменения осевого усилия всех 

канатов. График изменения осевого усилия 

наиболее нагруженного каната представлен 

на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. График изменения осевого усилия 

наиболее нагруженного каната 

 

Максимальное усилие, равное 8921 Н, 

возникает на 36 секунде моделирования. Это 

обусловлено цикличностью волновой и 

инерциальных нагрузок системы. В данный 

момент времени наблюдается наибольший 

резонанс колебаний. Теперь, согласно 

рассчитанному максимальному усилию, 

можно подобрать канат.  

Для определения требуемой массы 

якорей необходимо учесть комплексный 

фактор Z/XY. Комплексный фактор Z/XY 

учитывает величину вертикальной 

составляющей реакции опоры якоря. В табл. 

1 представлены значения усилий, 

действующих на якоря (опоры) с самым 

нагруженным канатом, по осям координат. 

 

Таблица 1 

Максимальные значения реакций опор по декартовым координатам 

 
 

Определим необходимую силу тяжести 

для каждого якоря через минимально 

необходимую силу трения. Коэффициент 

трения якоря о дно (удерживающая сила) 

примем как для гравитационного якоря, без 

зацепов и лап f =1,01 [10]. 

Тогда, минимальная составляющая сила 

тяжести якоря в воде составит: 

   (1) 

где Nz – сила реакции опоры якоря по оси Z. 

Сведем в табл. 2. результаты расчета 

минимальной требуемой силы тяжести 

якорей в воде. 

  

Таблица 2 

Значения минимальной требуемой силы тяжести якорей в воде 

№ груза Минимальная требуемая сила тяжести груза, Н 

1 8663 

2 5124 

3 3357 

4 10429 
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Данная сила тяжести действует в воде. 

Для расчета необходимой массы якорей 

необходимо скомпенсировать архимедову 

силу. Для этого примем плотность материала 

якоря (гранит) равную 2500 кг/м
3
. 

Выполним итерационный расчет масс 

якорей с подбором требуемого объема 

якорей. Результаты расчета сведем в табл. 3. 

Таблица 3 

Итерационный расчет массы якорей 

Объем груза 

(принимаем), 

куб.м 

Архимедова 

сила, Н 

Минимальная сила 

тяжести якоря на 

суше, Н 

Масса 

якоря, кг 

Объем якоря 

(расчетный), 

куб.м 

0,59 5786 14449 1473 0,59 

0,35 3432 8556 872 0,35 

0,22 2158 5515 562 0,22 

0,71 6963 17392 1773 0,71 

 

Выводы 

Моделирование предложенной системы 

удержания садкового модуля показало 

перспективность применения балансиров и 

отказ от использования круглозвенных 

цепей. Это стало возможным благодаря 

выделению из расчетных реакций опор 

якорей вертикальной составляющей. 

Предложенная система позволяет уменьшить 

требуемое количество канатов и 

сопутствующего такелажного обеспечения. 
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