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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В.А. Зеленцов, д-р техн. наук;
С.А. Потрясаев, канд. техн. наук;

И.Ю. Пиманов;
А.Е. Семенов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт
информатики и автоматизации Российской Академии наук (СПИИРАН), Санкт- Петербург, Россия
Одной из основных проблем, сдерживающих внедрение цифровых технологий в практику
решения задач экологической безопасности сельскохозяйственного производства, является разрыв
между существующими достаточно сложными моделями анализа и прогнозирования экологических
параметров объектов и территорий, с одной стороны, и информационными технологиями,
обеспечивающими интегрированную обработку разнородных данных и доведение результатов до
пользователей, с другой. В статье описываются архитектура информационной системы и
программно-технологические решения, обеспечивающие ликвидацию этого разрыва. В качестве
базовых принципов создания предлагаемой информационной системы используется сервисориентированная архитектура и максимально полная автоматизация ее работы. Реализация данных
принципов и набора предложенных технологий и инструментов обеспечивает интеграцию
разнородных источников исходных данных для проведения экологических расчетов, в том числе
данных дистанционного зондирования Земли, а также максимально упрощает работу пользователя.
Результаты мониторинга и анализа динамики изменений на территориях, происходящих в ходе
сельскохозяйственной деятельности, представляются на специализированной геоинформационной
платформе и доступны при работе как со стационарных, так и мобильных устройств пользователей.
Проведенная апробация свидетельствуют о реализации заявленной функциональности
информационной системы и возможностях расширения состава решаемых задач.
Ключевые слова: экологическая безопасность, информационная система, сервисориентированная архитектура, геоинформационные сервисы, данные дистанционного зондирования,
поддержка принятия решений.
Для цитирования: Зеленцов В.А., Потрясаев С.А., Пиманов И.Ю., Семенов А.Е. Принципы
построения и примеры реализации информационной системы принятия управленческих решений
обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 1(98). С. 6-17

DESIGN CONCEPT AND IMPLEMENTATION EXAMPLES OF THE INFORMATION
SYSTEM FOR DECISION-MAKING TO PROVIDE ENVIRONMENTAL SAFETY OF
AGRICULTURAL PRODUCTION
V.A. Zelentsov, DSc (Engineering);

S. A. Potryasaev, Cand.Sc. (Engineering);
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I. Yu. Pimanov;

A. E. Semenov

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation within the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg, Russia
One of the main problems hindering the implementation of digital technologies in the decision-making
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данных, поступающих, в том числе, от
аэрокосмических средств, а также моделей,
обеспечивающих прогнозирование развития
ситуаций и решение задач выбора
наилучших, в соответствии с заданным
набором
критериев,
решений
по
минимизации возможных ущербов. Кроме
того, перспективы использования методов
обоснования
управленческих
решений
существенно зависят от доступности
результатов анализа пользователям, не
имеющим специальной подготовки в
области моделирования, обработки данных,
геоинформационных технологий, и др., т.е.
от возможностей используемых для этих
целей информационных систем.
Проведенный анализ показал, что
степень
использования
современных
методов поддержки принятия решений в

Введение
В настоящее время одним из основных
направлений
развития
сельскохозяйственного
производства
и
решения
сопутствующих
проблем
обеспечения экологической безопасности
является всесторонняя информатизация и
автоматизация
процессов
поддержки
принятия решений в данных предметных
областях. Эти процессы в качестве основных
компонентов
включают
мониторинг
ситуаций
на
объектах
сельскохозяйственного
производства
и
анализируемых
территориях,
прогнозирование их развития, и разработку
рекомендаций
по
предотвращению
возможных
ущербов.
Очевидно,
что
принятие обоснованных решений требует
использования разнородной информации и
7
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области экологической безопасности, в том
числе,
при
ведении
активной
сельскохозяйственной
деятельности,
является недостаточной. Такое положение в
значительной
степени
обусловлено
отсутствием методов, технологий и систем,
обеспечивающих интеграцию в рамках
единого вычислительного процесса всех
доступных
данных
о
состоянии
анализируемых объектов и территорий (в
том
числе,
данных
дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ)), моделей
изменения состояния этих объектов в ходе
производственной
деятельности,
и
оснащенных необходимыми инструментами
для предоставления результатов расчетов
пользователям в простой и наглядной форме
в виде соответствующих тематических
продуктов и сервисов. (Под тематическим
сервисом
понимается
веб-сервис,
обеспечивающий
интегрированную
обработку
данных
ДЗЗ
и
других
пространственных и непространственных
данных, выполненную в соответствии с
алгоритмом
решения
конкретной
тематической задачи, и предоставление
результатов
пользователю.
Примерами
тематических сервисов являются: выявление
изменений на территории, определение
степени загрязнения водоема, выявление
источников и анализ зон загрязнений земель
сельскохозяйственного назначения, и др.
(http://litsam.ru)).
Проведенный анализ показал, что
существующие
системы,
особенно
основанные
на
унаследованных
традиционных
разработках
геоинформационных приложений, имеют
излишне усложненные пользовательские
интерфейсы
и
требуют
высокой
квалификации
пользователей
для
реализации интерактивного или ручного
режима работы.
Вместе с тем ключевым требованием к
подобным
информационным
системам

является
необходимость
максимально
полной автоматизации обработки исходных
данных и предоставления результатов в виде
готовых
сервисов
по
оцениванию
загрязнения сельскохозяйственных земель,
поверхностных
и
грунтовых
вод,
образованию
и
накоплению
отходов
производства, и др.
Именно
автоматизация,
а
также
интеграция распределенных разнородных
информационных
ресурсов
являются
основными принципами, положенными в
основу предлагаемых в данной работе
программных
и
информационнотехнологических решений по созданию
информационной
системы
для
формирования
и
предоставления
тематических сервисов в интересах решения
задач
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства
(ИСЭБ).
Материалы и методы
Как уже отмечено, поддержка принятия
управленческих
решений
на
уровне
сельхозпредприятий или региона требует от
ИСЭБ не только поставки данных о
состоянии анализируемых объектов лицу,
принимающему
решение,
но
и
предоставления информации о результатах
оценивания
динамики
происходящих
изменений и прогнозирования параметров
изменения
состояния
территорий
в
результате
сельскохозяйственного
производства с количественной оценкой
потенциальных ущербов.
Для выполнения этого требования ИСЭБ
при своем функционировании должна
обеспечивать решение задач:

анализа и определения требований к
составу и характеристикам исходных
данных (включая данные ДЗЗ) для
проведения расчетов, исходя из требуемого
качества принимаемых решений;

заказа, получения, и предварительной
обработки данных ДЗЗ;
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организации загрузки полученных
данных в соответствующие программные
модули, осуществляющие анализ динамики
и прогноз происходящих изменений на
анализируемых объектах и территориях,
причем
эти
модули
могут
быть
распределены по разным организациям и
выполнены с использованием различных
языков
программирования
в
разных
операционных системах;

обмена данными со сторонними ИАС,
включая специализированные базы и банки
данных, а также, ИАС федеральных и
местных органов власти и управления;

интерпретации результатов расчетов
и
организации
взаимодействия
с
пользователями;

организации каталогизации, хранения
и обновления получаемых исходных данных
и созданных тематических продуктов.
Наиболее распространёнными типами
архитектур при создании подобных систем
являются [1]:

монолитная архитектура;

модульная архитектура;

компонентная архитектура;

клиент-серверная архитектура;

сервис-ориентированная архитектура.
Преимуществами систем с монолитной
архитектурой [2,3] являются простота
управления и развертывания, обеспечение
высокой согласованности программного
кода и высокого качества контроля ошибок.
Основным недостатком данных систем с
точки зрения рассматриваемых задач
является их ориентация на создание
относительно
небольших
локальных
приложений, развертываемых на едином
вычислительном ресурсе.
Модульная архитектура используется
при создании более сложных программных
комплексов [2, 4]. Она основана на
декомпозиции приложения и введении
понятия плагина – программного модуля,
который независимо компилируется, может

динамически подключаться к основной
программе и обеспечивать тем самым
расширение ее функциональности.
В компонентной архитектуре [5]
используется
аналогичный
подход,
позволяющий
создавать
достаточно
сложные информационные системы за счет
«блочного» построения программного кода
и повторного использования одних и тех же
фрагментов кода. При этом базовым
является
требование
универсальности
используемых
модулей.
Развитие
универсальности привело к созданию
программных библиотек с возможностью
широкого выбора необходимых модулей для
реализации требуемой функциональности
информационной системы.
Однако и монолитная, и компонентная
архитектуры предназначены для построения
локализованных информационных систем.
Для ИСЭБ одной из основных
требуемых функций является организация
взаимодействия
разнородных
информационных ресурсов, к тому же
функционирующих в асинхронном режиме.
К таким ресурсам относятся: программные
комплексы и автоматизированные системы
получения и предобработки исходных
данных, их каталогизации, хранения,
архивирования; расчетно-вычислительные
модули, осуществляющие анализ динамики
изменения
на
сельскохозяйственных
объектах и контролируемых территориях,
оценивание происходящих изменений и
потенциальных
ущербов;
программноинструментальные средства интерпретации
результатов расчетов и предоставления их
пользователю, и т.д. Причем отдельные
информационные ресурсы и модули могут
быть территориально распределены и
должные
взаимодействовать
через
телекоммуникационные сети. Реализацию
такого взаимодействия обеспечивает клиентсерверная архитектура [6]. В простейшем
варианте клиент-серверная архитектура
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включает пользовательский клиент, на
котором реализуется основная логика
работы информационной системы, и
серверную часть в виде СУБД или файлсервера. В общем случае, данный тип
архитектуры
обеспечивает
любое
взаимодействие
двух
и
более
распределённых программных модулей.
Наиболее
полный
вариант
такого
взаимодействия
обеспечивается
при
использовании
сервис-ориентированной
архитектуры (СОА) [7].
СОА позволяет реализовать модульный
подход
к
построению
сложных
информационных систем. Для этой цели
отдельные прикладные модули системы
исполняются
как
веб-сервисы
с
возможностью
обмена
данными
по
стандартным
протоколам.
Связующим
программным
обеспечением
в
SOA
традиционно является сервисная шина
предприятия (Enterprise Service Bus, ESB).
ESB предоставляет централизованный и
унифицированный
событийноориентированный
обмен
сообщениями
между
различными
модулями
информационной
системы
[7].
Используемые модули могут содержать
внутри себя сторонние программные
комплексы,
решающие
конкретные
прикладные задачи и представленные в виде
законченных решений, прошедших, при
необходимости, валидацию и верификацию.
При этом могут использоваться различные
языки программирования, программнотехнологические средства и инструменты
для организации взаимодействия, обработки
и хранения данных. Это дает возможность
рационального построения ИСЭБ в целом за

счет выбора наилучшей конфигурации
программно-аппаратных
решений
для
каждой прикладной задачи.
Существует
два
основных
вида
реализации СОА – с использованием
технологии микросервисов, и в наиболее
общем
«классическом»
виде
[8-11].
Микросервисная архитектура становится в
последнее время все более популярной за
счет
преимуществ,
связанных
с
предоставляемыми
ею
возможностями
контейнерной виртуализации при создании и
сопровождении программных продуктов, а
также возможностями по автоматизации
разработки программного обеспечения и его
масштабируемости.
Эти
преимущества
успешно
реализуются
при
создании
информационных систем «с нуля» и при их
дальнейшем развитии, однако не применимы
в полной мере при создании систем типа
ИСЭБ, где предполагается использование не
только
вновь
создаваемых,
но
и
унаследованных информационно-расчетных
модулей, а также разнородных модулей
поставки и обработки данных о состоянии
объектов и территорий. Для таких систем
базовой является возможность интеграции
различных модулей на уровне стандартных
протоколов взаимодействия в СОА. При
этом обеспечивается автономное развитие
каждого веб-сервиса при сохранении
согласованного
описания
интерфейсов
взаимодействия. Именно такой режим
предоставляется «классической» СОА.
Обобщенная
характеристика
возможностей использования описанных
архитектур
информационных
систем
приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Компонентная

Микросервисы

СОА

Определение требований к составу и характеристикам
исходных данных (включая данные ДЗЗ)

+

+

+

+

+

Заказ, получение, и предварительная обработка данных ДЗЗ

+

+

+

+

+

Интеграция получаемых данных с расчетно-аналитическими
модулями

–

–

–

–

+

Обмен данными со сторонними ИАС

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

Тип архитектуры
Функция системы

Интерпретация результатов расчетов и организация
взаимодействия с пользователями
Организация каталогизации, хранения и обновления исходных
данных и созданных тематических продуктов

Из результатов анализа следует, что
наиболее пригодным типом архитектуры для
создания ИСЭБ является «классический»
вариант СОА, при котором реализуется
подход к разработке информационной
системы на базе модульного построения,
обеспечивающий использование заменяемых
распределенных
компонентов,
взаимодействующих
по
стандартным
протоколам через телекоммуникационные
сети.
В качестве модулей ИСЭБ могут
использоваться разнородные программные
продукты,
выполняющие
функции
предобработки данных ДЗЗ и наземных
измерений, их каталогизации, хранения
данных, визуализации, и т.д., а также
компоненты
тематических
сервисов,
взаимодействующих через сервисную шину
ИСЭБ. Такая архитектура позволяет на
уровне управления сервисной шиной
конфигурировать информационные ресурсы,
необходимые для решения конкретных задач
в
интересах
управления
сельскохозяйственным производством и обеспечения
экологической безопасности. При этом
обеспечивается взаимодействие ИСЭБ с
поставщиками данных с отечественных и
зарубежных космических аппаратов, а также

Клиентсерверная

Монолитная

Возможности реализации требуемых функций ИСЭБ

с
информационно
аналитическими
системами органов власти регионального и
федерального уровней для взаимного обмена
данными и результатами решения задач
поддержки управленческой деятельности.
Поставщики и потребители сервисов
взаимодействуют, передавая данные в
согласованном формате, при отсутствии
каких-либо требований к внутренней
структуре
модулей.
Таким
образом,
использование
сервисов
позволяет
обеспечивать
логическое
разделение
приложения на модули за счёт явного
физического разделения по аппаратным
серверам. Благодаря этому становится
возможным использование разных языков
программирования,
инструментов
взаимодействия, мониторинга и хранения
данных, что позволяет оптимизировать
инфраструктуру путём подбора лучшего
программно-аппаратного
решения
для
конкретного сервиса.
Важнейшей
особенностью
разрабатываемой
ИСЭБ
является
ее
ориентация
на
формирование
и
представление
результатов
в
виде,
доступном для пользователя, не имеющего
специальных
знаний
в
области
информационных
технологий.
Опыт
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показывает, что лучшим вариантом для
рассматриваемого класса задач является
представление результатов на цифровой
картографической основе с необходимой
сопровождающей
атрибутивной
информацией. В настоящее время для
решения этих задач активно используются
геоинформационные
системы
(ГИС)
различных производителей. Как правило,
общими
недостатками
таких
систем
являются
стремление
к
излишнему
укрупнению создаваемых баз данных и
усложнение пользовательских интерфейсов.
Это в значительной степени нивелирует
положительные свойства известных ГИС
при необходимости работы с максимально
точными
пространственными
данными
непосредственно на территории.
Альтернативой таким системам является
рассматриваемая ИСЭБ, при разработке
которой учтены основные современные
тенденции создания современных ГИС,
состоящие в следующем:
1. Поддержка стандартов Open Geospatial
Consortium (OGC) при реализации процедур
обмена пространственными данными.
2. Кроссплатформенность, наличие версий
системы под разные настольные и
мобильные платформы, в том числе
Windows (Microsoft), Linux, iOS (Apple),
Android (Google).
3. Возможность работы с наиболее
распространёнными
хранилищами
пространственных
данных,
включая
поддержку Oracle Spatial, Microsoft Spatial и
PostGIS, как наиболее распространённых и
функциональных хранилищ данных.
4. Активное использование наработок по
созданию свободно распространяемого ПО,
базирующееся на стандартах OGC
5. Поддержка работы с как с двумерным, так
и трехмерным представлением данных.
Учитывая эти тенденции, при создании
ИСЭБ наиболее перспективна ее реализация
на основе свободно распространяемого ПО с

использованием связки PostGIS + Geoserver
+ OpenLayers.
Результаты и обсуждение
Рассмотренные
принципы
архитектурного построения и работы с
разнородными
данными,
отвечающие
требованиям информационно-аналитической
поддержки принятия решений в области
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
реализованы в настоящее
время
в
действующей
версии
информационной
системы.
Общая
архитектура
разработанной
ИСЭБ на базе СОА представлена на рис. 1.
В соответствии с принципами сервисориентированной
архитектуры,
обмен
сообщениями между различными системами
происходит
через
единую
точку,
обеспечивающую транзакционный контроль,
преобразование данных, аудит сообщений.
При
изменении
какого-либо
модуля,
подключённого к сервисной шине, нет
необходимости в перенастройке остальных
компонентов системы.
Функционирование представленной на
рисунке программной платформы на базе
сервисной шины предоставляет следующие
возможности:

поддержка
синхронного
и
асинхронного способа вызова веб-служб, что
позволяет
работать с системами
с
непредсказуемым временем реакции (в том
числе, включающие работу оператора или
пользователя системы, что характерно в
случае интерактивного режима работы
какого-либо сервиса);

использование
защищённого
транспорта, с гарантированной доставкой
сообщений,
поддерживающего
транзакционную модель;

синтез вычислительных процессов с
контролем
исполнения
и
их
реконфигурацией;
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доступ к данным из сторонних
информационных систем с помощью
готовых или специально разработанных
адаптеров;


обработка
сообщений.

и

преобразование

Рис. 1. Архитектура ИСЭБ

Важнейшими
отличительными
особенностями ИСЭБ на базе СОА,
обеспечивающими
предоставление
максимального
количества
услуг
пользователю по принципу «одного окна»,
являются наличие в составе ИСЭБ модулей
заказа
и
каталогизации
космических
снимков, а также применение языка
исполнения бизнес-процессов (Business
Process Execution Language, BPEL [12]) для
описания
процессов
взаимодействия
компонентов системы. BPEL позволяет
организовать
логику
взаимодействия
модулей и веб-сервисов при решении
каждой конкретной прикладной задачи,
используя, в том числе, визуальный
редактор. Тем самым обеспечивается
простое
визуальное
формирование
алгоритмов
работы
с
данными
с
задействованием различных источников и
сервисов и масштабирование состава
предоставляемых услуг по принципу
«конструктора».

Реализованная
в
системе
функциональность обеспечивает интеграцию
существующих данных об объектах и
территориях, их оперативную актуализацию,
в том числе за счет использования
аэрокосмических снимков и краудсорсинга,
решение задач поиска, тематической
обработки,
подготовки
аналитических
материалов,
управления
нештатными
ситуациями,
удобное
визуальное
представление, анализ развития ситуаций на
территории в динамике, с прогнозом на
будущее. Кроме того, обеспечивается
предоставление мобильных сервисов на базе
веб-технологий с помощью персональных
устройств
(смартфоны,
планшетные
компьютеры). Работа с системой не требует
от пользователя специальных знаний в
геоинформатике и в области компьютерных
технологий.
Визуальное представление пользовательского интерфейса ИСЭБ приведено на рис.
2.
13
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Ниже
представлены
рисунки
с
примерами
визуализации
результатов
экологического мониторинга на базе данной
системы. На рис. 3 показан внешний вид
интерфейса пользователя платформы при
отображении
результатов
мониторинга
степени зарастания Лубанского озера
(Латвия)
в
результате
активной
сельскохозяйственной
деятельности
в
прибрежной
зоне.
Анализ
ситуации
выполнен с использованием тематической
обработки мультивременных данных ДЗЗ с
космического
аппарата
Landsat-8
за
вегетационный период в ходе выполнения
международного проекта по программе
приграничного сотрудничества ESTLATRUS
(http://www.infrom.eu/).

Рис. 2. Варианты представления адаптивного
пользовательского интерфейса ИСЭБ

В настоящее время разработан и
практически апробирован целый ряд
методик
тематической
обработки
и
актуализации пространственных данных о
территории на базе ИСЭБ.

Рис. 3. Визуализация в ИСЭБ зарастания Лубанского озера

На рис. 4 представлены результаты
анализа
воздействия
интенсивной
хозяйственной
деятельности
на
экологическое состояние растительности на
особо охраняемой природной территории.
Юнтоловского заповедника в СанктПетербурге. В качестве исходных данных
для анализа использованы материалы
космической
съемки
с космического
аппарата «Канопус-В».

Необходимо
отметить,
что
при
использовании
ИСЭБ
обеспечивается
отображение
и
анализ
результатов
мониторинга не только в конкретный
момент времени, но в динамике (см.
временную шкалу в нижней части рис. 3).
Пользователь
может
проанализировать
динамику происходящих изменений путем
простого передвижения движка временной
шкалы. Кроме того, система поддерживает
оперативную
работу
с
результатами
14
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мониторинга на мобильных устройствах
пользователя, а также взаимный обмен

данными с внешними информационными
системами на базе стандартных протоколов.

Рис. 4. Юнтоловский заповедник (Санкт-Петербург). Пример отображения экологического
состояния объекта мониторинга средствами ИСЭБ

пользователя, и возможности развития и
наращивания
функциональных
возможностей ИСЭБ при появлении новых
перспективных технологий взаимодействия
информационных систем и обработки
данных, включая данные ДЗЗ. Ключевым
направлением
дальнейшего
развития
подобных систем является разработка
программно-технологических решений по
интеграции в ИСЭБ существующих и
перспективных
моделей
анализа
экологической безопасности и управления
сельскохозяйственным производством. Для
практической реализации такой интеграции
к настоящему времени разработаны и
апробированы
методы
создания
программных оболочек для разнородных по
языку
программирования
и
среде
исполнения моделей, обеспечивающих их
преобразование к стандартам веб-сервисов.
Поддержка исследований
Исследования, выполненные по данной
тематике, проводились при финансовой
поддержке гранта РФФИ № 17-06-00108, в
рамках бюджетной темы 0073–2019–0004.

Выводы
Проведенный анализ существующих и
перспективных
технологий
интеграции
распределенных информационных ресурсов
при решении задач поддержки принятия
решений по обеспечению экологической
безопасности показал, в качестве базового
подхода к созданию ИСЭБ целесообразно
использовать
сервиси
событийноориентированные архитектуры, в сочетании
с технологиями платформо-независимого
универсального описания, автоматического
поиска
и
интеграции
веб-сервисов.
Приведенные примеры и результаты
апробации показывают, что применение
такого подхода обеспечивает полную
реализацию
необходимой
функциональности ИСЭБ, и выполнение
базовых требований к подобным системам,
прежде всего: способности интеграции
разнородных
территориально
распределенных информационных ресурсов
при
создании
и
функционировании
тематических сервисов, максимально полной
автоматизации этих процессов, простоты для
15
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ДИСКРЕТНОГО ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
А.К. Лысов, канд. техн. наук;

Т.В. Корнилов

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, г. Санкт-Петербург, Россия
В представленной работе рассмотрены результаты исследований по разработке дистанционных
методов съема и обработки информации о мелкомасштабной неоднородности распределения вредных
объектов в агроландшафтах сельскохозяйственных культур для дифференцированного внесения
средств защиты растений. При исследованиях использовались два метода съема и обработки
информации о фитосанитарной обстановке на участках поля. Метод дешифровки снимаемой
информации, который базируется на решении обратной задачи, когда с полученных изображений
удаляли основную культуру, имеющую однородно-периодическую структуру сильно
контрастирующую с почвой и сорной растительностью. Вторым перспективным направлением
исследований по разработке дистанционных методов съема и обработки информации является метод
геокодированого сбора информации на основе использования оптоэлектронных датчиков,
работающих в видимой и инфракрасной областях спектра излучений. Сравнительный анализ
полученных результатов, при использовании нового метода обработки получаемой информации в
сравнении с результатами наземных стандартных учетов засоренности, показал высокую его
достоверность, которая составила 91,7% . Исследования так же показали, что спектральные
характеристики отражения почвы и зеленых культурных и сорных растений имеют четкие различия
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ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 1(98)

по величине значений отражательной способности при съеме и обработке информации с
использованием оптоэлектронных датчиков. Это дает возможность использовать данный метод для
геокодированного съема информации о гетерогенности распределения сорной растительности на
полях до всходов основной культуры или на черных парах для дискретного внесения довсходовых
гербицидов. Реализация работ в данном направлении по разработке цифровых технологий
дистанционного мониторинга служит основой для реализации технологий по дискретному внесению
средств защиты растений, повышающих эффективность и экологическую безопасность применения
пестицидов.
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, съём данных, оптико-электронные датчики,
спектральные характеристики отражения, рефлекция, сорные растения, дискретное внесение, средства
защиты, экологическая безопасность.
Для цитирования:
Лысов А.К, Корнилов Т.В. Цифровые технологии дистанционного
мониторинга для дискретного внесения средств защиты растений
Технологии и технические
средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. №
1(98). С. 17-26

DIGITAL REMOTE MONITORING TECHNOLOGY FOR DISCRETE APPLICATION OF
PLANT PROTECTION PRODUCTS
A.K. Lysov, Cand. Sc. (Engineering);

T.V. Kornilov

All-Russian Research Institute for Plant Protection, St. Petersburg, Russia
The paper considers the research results associated with development of remote methods of information
readout and processing concerning the small-scale heterogeneity of distribution of harmful objects in
agricultural landscapes of crops for differentiated application of plant protection products. In the study, two
methods were used to readout and process the information on the phyto-sanitary situation on the field plots.
The method of retrieved information decoding was based on the inverse solution, when the main crop, which
had a uniformly periodic structure strongly contrasting with soil and weeds, was removed from the images
obtained. The second, most advanced method was that of geocoded information collection based on the use
of optoelectronic sensors operating in the visible and infrared spectral bands. Comparative analysis of the
results obtained with the use of the new method of information processing against the ground-based
standard weed estimation showed the high reliability of this method, which amounted to 91.7%. The study
demonstrated also that the spectral reflection characteristics of soil, green crops and weeds had clear
differences in the reflectivity values when the information was readout and processed using the
optoelectronic sensors. Therefore, this method may be applied for geocoded readout of information on the
non-uniform distribution of weeds in the fields before the main crop emergence or on black fallows for the
discrete introduction of pre-emergence herbicides. Development of digital remote monitoring technologies is
the basis for introduction of techniques for discrete application of plant protection products, which improve
the efficiency and environmental compliance of pesticides.
Key words: remote monitoring, data acquisition, optoelectronic sensor, spectral reflection
characteristics, reflection, weeds, discrete application, protection product, environmental compliance.
For citation: Lysov A.K., Kornilov T.V. Digital remote monitoring technology for discrete application
of plant protection products. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 17-26. (In Russian)
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компьютеров с большими объемами памяти
баз
данных,
широкое
использование
Интернета создают новые возможности для
использования
в
сельском
хозяйстве
качественно
новых
технологических
решений и подходов. Важнейшей задачей по
созданию и совершенствованию технических
средств для защиты растений, повышения их
технического уровня и экологической
безопасности для окружающей среды
является
использование
систем
автоматизированного
управления
технологическим
процессом
целенаправленного внесения средств защиты
растений с учетом данных геокодированного
сбора информации о мелкомасштабной
неоднородности распределения вредных
объектов на участках поля.
Реализация работ в данном направлении
по дискретному внесению средств защиты
растений, повышающих эффективность и
экологическую безопасность применения
пестицидов
невозможно
решить
без
разработки
современных
высокопроизводительных
методов
дистанционного
фитосанитарного
мониторинга с учетом пространственной
неоднородности распределения вредных
объектов на участках поля.
Проводимые
в
настоящее
время
исследования за рубежом и в нашей стране
показывают, что разработка современных
дистанционных методов геокодированного
сбора информации и автоматизированных
методов обработки получаемой информации
о
неравномерности
распределения
засоренности поля сорной растительностью
или поражения вредными объектами,
являются
одними
из
наиболее
перспективных направлений по решению
задач снижения пестицидной нагрузки на
агроценозы,
уменьшению
затрат
на
мероприятия по защите растений.

Введение
Рост объемов применения средств
защиты
растений
и
площадей
обрабатываемых
сельскохозяйственных
культур от комплекса вредителей, болезней
и сорной растительности неразрывно связан
с
решением
задач
по
повышению
биологической
и
экономической
эффективности защитных мероприятий, а с
другой
стороны
снижению
их
потенциальной опасности для окружающей
среды людей и животных. Известно, что
необоснованное без учета экономических
порогов
вредоносности
применение
химических средств защиты растений, а
также
несоблюдение
технологических
регламентов,
усиливает
отрицательное
воздействие на природные механизмы
регуляции
в
экосистемах,
вызывает
накопление
остаточных
количеств
пестицидов и их продуктов распада в
растениеводческой
продукции,
почве,
грунтовых водах, развитию резистентных
форм вредных организмов к определенным
классам действующих веществ пестицидов.
В связи с этим совершенствование
технологий применения средств защиты
растений, прежде всего, связано с решением
задач по снижению их негативного
воздействия на окружающую среду и
биосферу обитания человека и животного
мира, а так же повышения качества и
безопасности продуктов питания. Идет
постоянное совершенствование средств
механизации по пути повышения качества
нанесения
рабочей
жидкости
на
обрабатываемую поверхность. Создаются
новые рабочие органы к опрыскивающей
технике,
которые
снижают
непроизводительные потери средств защиты
растений в окружающую среду из- за
уменьшения сноса мелких капель из зоны
обработки. Прогресс в развитии цифровых
технологий
на
основе,
высокопроизводительных
персональных
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этого метода показало, что он достаточно
трудоемок и не всегда дает объективные
показатели.
Поэтому
для
обработки
полученных данных по зараженности полей
сорной растительностью был предложен
другой метод.
Поскольку форма и цвет сорной
растительности
разнообразна,
автоматизированное ее выделение на
исходном изображении представляет собой
весьма нетривиальную задачу. Проще
решить обратную задачу. Как правило,
посевы имеют однородно-периодическую
структуру и сильно контрастируют с
окружающими объектами, следовательно,
необходимо
удалить
с
исходного
изображения именно основную культуру, а
затем определять степень поражения поля.
Для этих целей эффективным оказывается
метод анализа в частотной области. Суть
этого метода заключается в следующем.
Для
преобразования
исходного
изображения
в
частотную
область
используется
прямое
дискретные
преобразование Фурье.
Главное
достоинство
дискретного
преобразования Фурье заключается в
простоте его реализации на компьютерах.
Существуют
специальные
алгоритмы
быстрого
Фурье
преобразования
позволяющие резко уменьшить время
проведения
дискретного
Фурье
преобразования, т.к. в них отсутствуют
операции суммирования с бесконечными
пределами и вычисления интегралов. Кроме
того, дискретное преобразование Фурье
идеально подходит для изображений
растровой графики, Поскольку частота
прямо связана со скоростью изменения
сигнала, то интуитивно ясно, что частоты в
Фурье-преобразовании связаны с вариацией
яркости на изображении. Наиболее медленно
меняющаяся
(постоянная)
частота,
находящаяся в начале координат Фурьепреобразования (p=q=0), совпадает со

Цель исследований
Оценка методологических подходов по
разработке дистанционных методов съема и
обработки информации о мелкомасштабной
неоднородности распределения вредных
объектов в агроландшафтах сельскохозяйственных культур для технологий
дифференцированного внесения средств
защиты растений при борьбе с сорной
растительностью
и
вредителями.
Исследования направлены на решение задач
по снижению пестицидной нагрузки на
агроценозы, созданию интеллектуальных
систем для управления процессом принятия
решений о необходимости проведения
защитных
мероприятий
с
учетом
экономической
целесообразности
и
экологической
безопасности
для
окружающей среды.
Материалы и методы
В разработке оборудования и методик
для проведения исследований принимали
участие специалисты и аспиранты из СанктПетербуржского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Методика
исследований
предусматривала оценку результатов двух методов
дистанционного съема информации о
мелкомасштабной неоднородности распределения сорной растительности на посевах и
посадках сельскохозяйственных культур с
использованием сверхлегких и беспилотных
летательных
аппаратов,
оснащенных
мультиспектральной
аппаратурой
для
геокодированного съема информации.
Полученные изображения участков поля
обрабатывались
с
использованием
программы Adobe Photoshop. В базе данных
были внесены эталонные изображения
сорных растений в уязвимой для гербицидов
фазе развития. Полученные изображения
участков
поля
обрабатывались
с
использованием вышеуказанной программы
путем сравнения полученных изображений с
эталонными изображениями. Использование
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средней яркостью изображения. Низкие
частоты, отвечающие точкам вблизи начала
координат
Фурье-преобразования,
соответствуют
медленно
меняющимся
компонентам
изображения.
По
мере
удаления от начала координат, более
высокие частоты начинают соответствовать
все более и более быстрым изменениям
яркости.
При анализе исходных изображений и их
представлений в спектральной области
можно видеть, что объекты с периодической
структурой в Фурье-образе дают ярко
выраженные светлые пятна на некотором
удалении от начала координат тогда как у не
периодических объектов такие пятна
отсутствуют. Это свойство преобразования
Фурье и используется для анализа
сельскохозяйственных полей с посевами
периодической структуры.
На Фурье-образах реальных фотографий
сельскохозяйственных полей, также как и в
случае с изображением чередующихся
светлых и темных вертикальных полос,
можно наблюдать ярко выраженные светлые
пятна, появление которых связано с тем, что
яркость основной массы растений меняется в
небольшом диапазоне частот. Расстояние от
начала координат Фурье-образа до центра
этого пятна определяет среднюю частоту, с
которой изменяется яркость основной
культуры на исходном изображении. При
фильтрации (удалении) это пятна в Фурьеобразе фильтруется и основная культура на
исходном изображении. При этом другие
объекты исходного изображения, яркость
которых меняется с другой частотой,
остаются нетронутыми. Таким образом,
задача отделения основной культуры от
других объектов на изображении сводится к
нахождению оптимального фильтра для
подавления
периодического
шума,
вносимого основной культурой (в данном
случае именно основная культура является
нежелательным шумом, от которого следует

избавиться).
Процедура фильтрации в частотной
области проста и состоит из следующих
шагов:
1.
Исходное изображение умножается на
x+y,
(-1)
чтобы его Фурье-преобразование
оказалось центрированным;
2.
Вычисляется прямое ДПФ F(p,q)
изображения, полученного после шага 1;
3.
Функция F(p,q) умножается на
функцию фильтра H(p,q);
4.
Вычисляется обратное ДПФ от
результата шага 3;
5.
Выделяется
вещественная
часть
результата шага 4;
6.
Результат шага 5 умножается на
(x+y
1) .
Для
фильтрации
изображений
используются узкополосные режекторные
фильтры, не пропускающие частоты в
определенных
окрестностях
своих
центральных частот. На рис. 1 представлены
трехмерные изображения узкополосных
режекторных
фильтров.
Из
свойств
симметрии преобразования Фурье следует,
что для получения осмысленных (т.е.
вещественных) результатов фильтрации
фильтр должен иметь вид симметричный
относительно начала координат (центра
частотного
прямоугольника).
Поэтому
узкополосные фильтры должны иметь вид
симметричных
относительно
начала
координат пар.

Рис. 1. Трехмерные перспективные изображения
узкополосных режекторных фильтров:
идеальный фильтр (а); фильтр Баттерворта
порядка 2 (б); гауссов фильтр (в).
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После
фильтрации
Фурье-образа
оптимальным режекторным фильтром на
исходном изображении остаются только
пораженные области, по площади которых
легко определить степень зараженности поля
и принять решение о необходимости
поведения дифференцированного внесения
средств защиты растений. Кроме того, по
координатам
местоположения
участков
засоренности можно составить карту и
определится
оптимальный
маршрут
движения летательного аппарата или
опрыскивателя с бортовым компьютером,
что дает возможность избирательного
внесения средств защиты растений.
Для реализации второго метода нами
проводились исследования по определению
значений
спектральных
характеристик
излучения культурных растений, почвы, и
сорной
растительности.
Исследования
осуществлялись с использованием прибора
PSR-1100, представляющего собой оптикоэлектронное
устройство
для
спектрорадиометрических
измерений
в
диапазоне длин волн электромагнитного
излучения 320-1100 нм с матричным
детектором в 512 элементов, то есть
возможностью проводить в заявленном
диапазоне 512 измерений. Угловое поле
зрения прибора составляет 4о.
Каждое
измерение
PSR-1100
сохраняется в памяти устройства в виде
файла с расширением *.sed, который
используется в программном обеспечении
DARWin SP в качестве входных данных.
Измеряемая
устройством величина
–
Radiance
–
спектральная
плотность
энергетической яркости (СПЭЯ); единица
измерения – мкВт (см2 ср нм).
Спектрорадиометрические
измерения
объектов и белой калибровочной панели
проводятся
в
идентичных
условиях
(расстояние от прибора до объекта, угол
съемки). Номер измерения, отображаемый на
экране прибора – номер измерения, которое

будет
проведено
при
следующем
сканировании.
Опорным
измерением
является
калибровочная характеристика – Reference
(Ref) – прибором фиксируется СПЭЯ,
отраженного от белой калибровочной панели
(прилагается
к
спектрорадиометру)
электромагнитного
излучения.
Белая
калибровочная панель обладает свойствами
идеально
диффузно
рассеивающей
поверхности в рабочем диапазоне длин волн
спектрорадиометра.
Обработка
результатов
измерений
заключается в получении спектральных
характеристик
отражения
различных
объектов в виде зависимостей СПЭЯ и
коэффициентов спектральной яркости (КСЯ)
– Reflectance – от длины волны. Для расчета
КСЯ применяется формула:

p ( ) 

B ( )
B0 ( )

где р(λ) – КСЯ, В(λ) – СПЭЯ данной
поверхности в заданном направлении, В0(λ)
–
СПЭЯ
идеально
рассеивающей
поверхности с единичным коэффициентом
отражения и освещенной так же, как и
данная поверхность. В качестве величины
B0(λ)
используется
измеренная
калибровочная характеристика.
КСЯ рассчитываются в программном
обеспечении DARWin SP.
Результаты и обсуждение
Для оценки нового метода дешифрации
снимаемой информации специалистами
ВИЗР
совместно
с
Университетом
аэрокосмического приборостроения были
проведены исследовательские испытания
применения
сверхлегкого
летательного
аппарата Fo-2 Агро со специальной
аппаратурой для геокодированного съема
информации
о
неоднородности
распределения сорной растительности на
участках капустного поля в районе д.
Манушкино
(Всеволожский
район
Ленинградской области). Для контроля
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достоверности снимаемой информации на
выбранных учетных площадках проводилась
оценка засоренности по стандартной
методике. Полученные снимки участков
капустного
поля
обрабатывались
с
использованием нового метода, а именного
метода дешифровки снимаемой информации,
который базируется на решение обратной
задачи, когда с полученных изображений
удаляли основную культуру, имеющую
однородно-периодическую
структуру,
сильно контрастирующую с почвой и сорной
растительностью.
После
фильтрации
Фурье-образа
оптимальным режекторным фильтром, на
исходном изображении геокодированных
участков капустного поля остались только
области с сорной растительностью (рис.2),
Полученные данные дали возможность
определить уровень засоренности поля для
принятия решения об экономической
целесообразности проведения защитных
мероприятий путем дифференцированного
(дискретного) внесения гербицидов.

Сравнительный анализ полученных
результатов, при использовании нового
методе обработки получаемой информации в
сравнении
с
результатами
наземных
стандартных учетов засоренности, показал
высокую
его
достоверность,
которая
составила 91,7%. Апробация данного метода
дистанционного мониторинга засоренности
овощных
культур
показала,
что
обеспечивается снижение норм расхода
гербицидов до 50% за счет дискретного
внесения препарата на участки поля где была
сорная растиельность. В настоящее время
проводятся исследования данного метода по
оценке засоренности посевов зерновых
культур, где некоторые виды сорной
растительности
не
имеют
отличия
контрастирающей окраски от основной
культуры (например пырей ползучий).
Известно, что основными компонентами
биомассы
растений
являются:
вода,
клетчатка (целлюлоза) и хлорофилл, которые
определяют спектральные характеристики
отражения растительности в видимой
(0,4…0,76 мкм) и ближней (0,8…1,4 мкм)
инфракрасной области спектра излучений, а
также
спектральные
характеристики
собственного излучения растительности в
дальней инфракрасной (тепловой области
спектра 8…13 мкм).
По данным АФИ усреднённое значение
спектрального коэффициента излучения в
диапазоне 8…13 мкм для зеленой листвы
составляет 0,92%, а для листвы сухой 0,96%,
для травы зелёной 0,97%, а для травы сухой
88%.. Разница в значениях спектральных
коэффициентах излучения составляет от 4 до
9 процентов.
В связи с этим, на наш взгляд, вторым
перспективным направлением исследований
по разработке дистанционных методов съема
и обработки информации о неоднородности
распределения
вредных
объектов
на
участках поля, является геокодированый
сбор информации на основе использования

Рис.2. Изображение капустного поля с сорной
растительностью до и после обработки
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оптикоэлектронных датчиков, работающих в
видимой и инфракрасной областях спектра
излучений. Зная значения сектральных
характеристик
отражения
культурных
растений, сорной растительности и почвы
можно по разнице значений спектрального
коэффициента
излучения,
проводить
геокадированное картирование участков
поля для дифференцированного внесения
средств защиты растений.
Для реализации данного подхода нами
проводились исследования по определению
значений
спектральных
характеристик
излучения культурных растений, почвы, и
сорной растительности на опытных полях
ВИЗР и филиала Тосненская опытная
станция защиты растений ВИЗР.
Определение
спектральных
характеристик излучения проводились в
полевых условиях на культурах картофель,
капуста и следующих видах сорной
растительности: лопух паутинистый, крапива
двудомная, полынь обыкновенная, хвощ
полевой, Так же снимались спектральные
характеристики излучения почвы в посадках
данных культур. Анализ спектральных
характеристик излучения почвы, культурных
и сорных растений показал следующее. Свет
почвой рефлектируется по-другому, чем
культурными и сорными растениями. Это
связано с тем, что красный свет (600 … 700
нм) сильно абсорбируется хлорофиллом, а
близко-инфракрасный свет (750 ... 1000 нм)
сильно рефлектируется. Рефлекция почвой
возрастает постепенно по спектру. На рис.3
показаны спектральные характеристики
почва и культурных растений на примере
капусты и картофеля, а на рис.4 –
спектральные
характеристики
распространенных видов сорных растений,
Кривая
спектральной
характеристики
отражательной способности культурных
зеленых растений имеет весьма характерный
вид, и отражательная способность заметно
изменяется в зависимости от длины волны.

Рис.3. Спектральные характеристики почвы и
культурных растений

Рис.4. Спектральные характеристики сорных
растений

В ближней инфракрасной части спектра
отражательная способность культурных
растений и почвы имеет пиковое значение
0.53 мкм. Следующий экстремум у
культурных растений приходится на 0.66
мкм.
В тоже время отраженные спектральные
характеристики
сорных
растений
в
диапазоне 0.32 – 0.69 мкм имеют почти
линейный характер.
Отчетливые различия отражательной
способности в видимом, ближнем и среднем
инфракрасных диапазонах. В видимой части
спектра на отражательную способность
наибольшее влияние оказывает пигментация
листвы, в ближнем инфракрасном диапазоне
– структура растительности, а в среднем
инфракрасном диапазоне – влажность.
Выводы
1.Сравнительный анализ полученных
результатов, при использовании нового
методе обработки получаемой информации
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путем удаления с полученных изображений
участков поля основной культуры в
сравнении
с
результатами
наземных
стандартных учетов засоренности поля с
капустой,
показал
высокую
его
достоверность, которая составила 91,7%.
2. Исследования показывают, что
спектральные характеристики отражения
почвы и зеленых культурных и сорных
растений имеют четкие различия по
величине
значений
отражательной
способности.
Это
дает
возможность
использовать
данный
метод
для
геокодированного съема информации о

гетерогенности
распределения
сорной
растительности на полях до всходов
основной
культуры
для
дискретного
внесения довсходовых гербицидов.
3. По спектральным характеристикам
отражения культурных и сорных растений
можно
определить
различие
в
их
отражательной способности, но сложно
идентифицировать по конкретным видам
сорной растительности, особенно с сорные
растения с малой площадью листовых
пластинок (хвощи, пырей и др.).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия
В статье представлен анализ хода и результатов экспериментальных исследований динамичных
рабочих органов почвообрабатывающих агрегатов. Цель исследований обосновать
функциональные требования к автоматической системе контроля и управления экспериментальными
исследованиями почвообрабатывающих агрегатов и их рабочих органов. Исследования были
проведены на экспериментальной базе «Красная Славянка» Института агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Эксперименты проводились согласно матрице двухфакторного центрального композиционного
плана. В качестве экспериментального воздействия использовались глубина обработки почвы и
скорость перемещения рабочего органа. Выходная функция – тяговое сопротивление динамичного
рабочего органа. Качественное выполнение всех пунктов плана позволило получить регрессионную
модель с высоким коэффициентом детерминации. Представлена структура эксперимента с
использованием автоматической системы контроля и управления экспериментальными
исследованиями почвообрабатывающих агрегатов и их рабочих органов. При проведении
исследований использовали информационно-измерительный комплекс (ИИК ИАЭП), включающий в
себя информационно-измерительную систему ИП-264 с первичными преобразователями усилий
тензометрического типа. Используемый информационно-измерительный комплекс позволяет
осуществлять частичный визуальный контроль результатов в процессе эксперимента, без
возможности автоматического управления экспериментальными воздействиями, сохранять
результаты без начального анализа. Сформулированы основные функциональные требования к
системе контроля и управления, позволяющие повысить надежность результатов, сократить
материальные затраты и время на проведение исследований и тем самым повысить их эффективность
Ключевые слова: экспериментальные исследования, статистическая достоверность; надежность
эксперимента; автоматическая система контроля и управления; почвообрабатывающий агрегат.
Для цитирования: Джабборов Н.И., Семенова Г.А., Сергеев А.В. Функциональные требования
к автоматической системе контроля и управления экспериментальными исследованиями
почвообрабатывающих агрегатов // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С. 27-34

FUNCTIONAL REQUIREMENTS TO AUTOMATIC MONITORING AND
CONTROL SYSTEM FOR FIELD RESEARCH OF SOIL TILLAGE UNITS
N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);
G.A. Semenova;

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

27

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практическийский журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 1 (98)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents the progress and results of experimental study of dynamic working tools of tillage
units. The study purpose was to substantiate the functional requirements for the automatic monitoring and
control system to be used in the experimental study. The study was conducted on the fields of “Krasnaya
Slavyanka”, the experimental facilities of IEEP – branch of FSAC VIM. The experiments were carried out
according to the matrix of a two-factor central composite design. Experimental factors were the tillage depth
and the travelling speed of the working tool. The object function was the tractive resistance of the dynamic
working tool. High-quality implementation of all parts of the design allowed to obtain a regression model
with a high determination coefficient. The experiment structure is presented. In the study, the data
measurement complex designed in the institute was used, which included IP-264 information-measuring
system with primary strain-gauge transducers. This complex allowed for a partial visual monitoring of the
results in the course of the experiment without the possibility of automatic control of the experimental
factors. It saved the results without the initial analysis. The basic functional requirements for the control and
management system were formulated, which allowed to increase the reliability of the results, to reduce the
material costs and the study time thereby improving its effectiveness.
Key words: experimental study, statistical validity, experiment reliability, automatic monitoring and
control system, soil tillage unit.
For citation: Dzhabborov N.I., Semenova G.A., Sergeev A.V. Functional requirements to automatic
monitoring and control system for field research of soil tillage units. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 27-34. (In
Russian)

Восстановление условий для повышения
достоверности
эксперимента,
требует
длительного времени и существенных
материальных затрат;
Данные, полученные в результате
экспериментальных
исследований,
позволяют
проверить
гипотезы
выдвигаемые в процессе исследования,
получить
необходимые
данных
для
идентификации
параметров модели
объектов исследований [1-3,6].
В дальнейшем, полученные модели
могут использоваться
для оптимизации
параметров объекта исследований по
выбранным критериям, в зависимости от
целей исследования.
Таким образом, достоверность и
надежность экспериментальных данных
имеют важнейшее значение для результатов
всего исследования.

Введение
Одним из основных направлений в
совершенствовании почвообрабатывающих
агрегатов является снижение энергоемкости
процесса обработки и повышение качества
обработки почвы.
Сложность процессов, протекающих
при механической обработке почвы,
невозможность
достоверного
аналитического
их
описания,
предопределяют
широкое
применение
экспериментальных методов исследований
на основе натурного эксперимента в
полевых условиях [9,10]. Такой эксперимент
требует
длительного
периода
предварительной подготовки и привлечение
большего количества технических средств,
что предопределяет высокую стоимость
проведения исследований.
В ряде случаев невозможно повторение
плана экспериментальных исследований.
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При проведении экспериментальных
исследований
почвообрабатывающих
агрегатов
широкое
распространение
получил метод планирования эксперимента
целью
минимизации
количества
проводимых
опытов
и
повышение
статистической достоверности полученных
результатов.
Существенное снижение трудоемкости
и сроков проведения экспериментальных
исследований может быть достигнуто
применением
автоматизированных
экспериментальных
комплексов,
позволяющих
устанавливать
режимы
эксперимента, обрабатывать результат и
документировать
результаты
экспериментальных исследований.
Материалы и методы
Цель исследований – обоснование
функциональных
требований
к
автоматической
системе
контроля
и
управления
экспериментальными
исследованиями
почвообрабатывающих
агрегатов и их рабочих органов.
Необходимые
функциональные
требования обосновали на основании

анализа
хода
и
результатов
экспериментальных
исследований
динамичных рабочих органов, проведенных
в
сентябре
2018г.
на
полях
экспериментальной
базы
«Красная
Славянка» ИАЭП со среднесуглинистым
типом почвы и средней твердостью в
обрабатываемом слое 1,4МПа [4,8,11].
При
проведении
исследований
использовали
информационноизмерительный комплекс (ИИК ИАЭП) [12],
включающий в себя информационноизмерительную
систему
ИП-264
с
первичными преобразователями усилий
тензометрического типа. Используемый
информационно-измерительный комплекс
позволяет
осуществлять
частичный
визуальный контроль за результатами в
процессе эксперимента, без возможности
автоматического
управления
экспериментальными
воздействиями,
сохранять результаты без начального
анализа. Для планирования эксперимента
использовался двухфакторный центральный
композиционный план, приведенный в
табл.1.
Таблица 1

Двухфакторный центральный композиционный план экспериментальных
исследований динамичных рабочих органов
Экспериментальное воздействие
№
пункта
плана

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Скорость перемещения V
мс

в кодированном
виде

2,78
1,1
2,78
1,1
2,78
1,1
1,94
1,94
1,94

+1
-1
+1
-1
+1
-1
0
0
0
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Глубина обработки
почвы Н
в
см
кодированном
виде
15,0
+1
15,0
-1
5,0
+1
5,0
-1
10,0
+1
10,0
-1
15,0
0
5,0
0
10,0
0
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В
задачу
экспериментальных
исследований
входило
получение
функциональной зависимости тягового
сопротивления
динамичного
рабочего
органа Rт от глубины обработки H и
скорости перемещения рабочего органа V в
виде
уравнения
регрессии[7].
При
эксперименте последовательно выполнялся
каждый пункт плана эксперимента (табл. 1)
с длительностью реализации не менее 20с.
После каждой реализации плана, получения
информации сохранялась виде таблиц в
пакете Excel, проводился первоначальный
анализ
с
определением
основных
статистических характеристик Rт ( Tсредняя величина тягового сопротивления
за реализацию и DRT-дисперсии Rт).
Данный
анализ
выполнялся
непосредственно
на месте проведения
эксперимента и занимал 15-20 минут. После
такого анализа принималось решение о
продолжении опыта, либо о повторении
реализации с теми же исходными
условиями. Все условия получения каждой
реализации дублировались в журнале
наблюдений.
Результаты и обсуждение
Полная и качественная реализация всех
пунктов плана эксперимента позволила
получить функциональную зависимость
величины
тягового
сопротивления
динамичного рабочего органа от глубины
обработки почвы H
и скорости
перемещения рабочего органа V в виде
уравнения регрессии:
T=1,119-0,536 V-0,073 H+0,082 V2+0.026V
H+0,0044 H2
(1)
Геометрическое
представление
полученной функции отклика (1) в виде
поверхности отклика представлено на рис.1

Рис.1. Поверхность оклика Rт (V, H)

Полученное уравнение (1) с высокой
степенью надежности описывает результаты
эксперимента, (коэффициент детерминации
0,97) и может использоваться в дальнейшем
для решения различных задач, в том числе и
оптимизационных.
Анализ результатов опытов позволили
сформулировать
следующие
функциональные
требования
к
автоматической
системе
контроля
и
управления
экспериментальными
исследованиями
почвообрабатывающих
агрегатов:
- для полной и достоверной идентификации
объекта исследования АСК и У должна
обеспечивать выполнение всех пунктов
плана эксперимента;
- отображать информацию об эксперименте
в удобном для восприятия виде;
- исключить случайные ошибки членов
исследовательской группы, особенно при
невозможности повторения эксперимента;
–
управление
экспериментальными
воздействиями
согласно
плану
эксперимента.
Установка требуемой глубины должна
осуществляться автоматически с помощью
исполнительного механизма имеющего
обратную связь с системой управления.
Требуемая скорость почвообрабатывающего
агрегата
или
рабочего
органа
обеспечивается оператором, получающим
визуальные, или другого вида, команды от
системы управления.
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Те
виды
экспериментальных
воздействий,
которые
не
поддаются
автоматизации, например, в нашем случае
Кп,
изменяются
оператором
после
получения соответствующей команды. На
рис.2 представлена структура эксперимента

с использованием автоматической системы
контроля и управления отражающая
внутренние
связи
всего
процесса
экспериментальных
исследований,
направления передачи информации и ее
характер.

Рис.2. Структура эксперимента с использованием автоматической системы
контроля и управления:
Тп - тип почвы; WО- влажность почвы; Тп - твердость почвы; Нп – глубина обработки почвы;
V- скорость движения; Кп- вектор конструктивных параметров исследуемого объекта

Функции
автоматической
системы
контроля и управления реализуются с
помощью программного продукта, который
получает
информацию
в
процессе
проведения
эксперимента.
Первичный
анализ и сохранение полученных данных
может осуществляться как непосредственно
на месте эксперимента, так и с помощью
удаленных систем связи (передача на сервер
по сети Internet, Cloud технологии, например
Microsoft Office 365).
Выводы
Основными
функциональными
требованиями к автоматической системе
контроля
и
управления
экспериментальными
исследованиями
почвообрабатывающих агрегатов является:
- осуществление постоянного контроля за
действиями исследователя на соответствие

программе
и
методике
проведения
экспериментальных
исследований,
предотвращать
пропуск
необходимых
действий в процессе исследования;
- отображение информации по эксперименте
в удобном для восприятия виде;
управление
экспериментальными
воздействиями в соответствии с планом
эксперимента различными видами команд;
- первичный анализ и сохранение
полученной
информации,
как
непосредственно на месте эксперимента, так
и с помощью удаленных систем связи
(передача на сервер по сети Интернет и т.п.).
Созданная автоматическая система
контроля и управления удовлетворяющая
основным,
изложенным
выше,
функциональным требованиям обеспечит
повышение
надежности
результатов,
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сократит материальные затраты и время на
проведение
экспериментальных

исследований и тем самым повысит их
эффективность.
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АВТОНОМНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ,
НА ОСНОВЕ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
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Вопросы создания экологически безопасной технологии переработки сельскохозяйственных
отходов, в частности птичьего помёта, на промышленных автономных модульных установках
являются приоритетными для всех регионов РФ, в которых ежегодно образуется около 640млн. тонн
навоза и птичьего помёта. Только в СЗФО ежегодно образуется около 18,2 млн. тонн навоза и помёта.
В настоящее время не существует идеального решения для переработки навоза и помёта, которое
позволяло бы экологически безопасно и экономически эффективно утилизировать отходы
животноводства и птицеводства с получением удобрения, электрической и тепловой энергии. В
основу разработки автономных модульных энерготехнологических комплексов, работающих на
курином помёте, положен способ термобарохимической деструкции органических отходов, который
отличается
высокими экономическими и экологическими характеристиками. Отработка
технологического процесса переработки органических отходов проводится на пилотной опытной
установке в ФГУП «РНЦ «Прикладная химия». Рабочий процесс при температуре в камере сгорания
пиролизных газов около 1000°С протекает без дополнительного внешнего источника тепла, что
обеспечивает высокую экономичность. В ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» создана
демонстрационная энергоустановка производительностью до 100 кг ч сухого органического сырья.
Результаты проведённых исследований подтверждают возможность создания быстровозводимых
модулей получения тепла и электроэнергии, работающих на продуктах переработки
сельскохозяйственных отходов, в частности, на курином помёте, которые при сравнительно малых
финансовых затратах могут решить сразу несколько задач:-экономическую: исключение
транспортных расходов и платы за приём отходов на полигоне; высвобождение дорогостоящих
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земельных территорий; получение альтернативного топлива типа RDF, электроэнергии,
низкопотенциальной тепловой энергии и минеральных удобрений; -экологическую: переработка
сельскохозяйственных отходов без загрязнения окружающей воздушной среды и вредных выбросов в
почву и водоемы. Модули позволяют обеспечить собственные технологические нужды теплом и
электроэнергией.
Ключевые слова: куриный помёт, утилизация, термическая сушка,
термобарохимическая
деструкция, реактор, парогенератор, энергоузел, модульная установка, экологическая безопасность,
удобрения.
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AUTONOMOUS MODULAR ENERGY TECHNOLOGICAL SYSTEMS BASED ON
AGRICULTURAL WASTE PROCESSING VIA GASIFICATION
B.К. Ikonnikov1, Cand. Sc. (Engineering);
V.M. Gorkov2;
V.I. Parshukov3;

L.N. Chudakov4, Cand. Sc. (Engineering);
A.F. Erk5, Cand. Sc. (Engineering);
V.N. Sudachenko5, Cand. Sc. (Engineering)

FSUE “Russian Scientific Center “Applied Chemistry”, Saint Petersburg, Russia
ZAO Marine Engineering Company "AQUA-SERVICE», Saint Petersburg, Russia
3
LLC Research and Production Enterprise "Don Technologies" Rostov-on-Don, Russia
4
LLC “SPb Tekhnogenezis”, Saint-Petersburg, Russia
5
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
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The issues of creating an environmentally safe technology for agricultural waste processing, poultry
manure in particular, on industrial autonomous modular plants are a top priority for all regions of the Russian
Federation, where about 640 million tons of animal and poultry manure are produced annually. The NorthWest Federal District alone produces about 18.2 million tons of animal and poultry manure per year.
Currently, there is no perfect processing solution available, which would ensure the environmentally safe and
cost-effective utilisation of livestock and poultry waste to produce the fertilisers, electricity and heat. The
chicken manure-fired autonomous modular energy technological complexes operate on thermobarochemical
destruction of organic waste, which demonstrates high economic and environmental performance. The
technological process of organic waste processing was tested on a demonstration power plant with the
capacity of up to 100 kg/h of dry organic raw material manufactured by the Federal State Unitary Enterprise
“Russian Research Centre “Applied Chemistry”. The working process under the temperature of about
1000°C takes place without an additional external heat source that ensures the high economic efficiency. The
study results prove the feasibility of prefabricated modules for heat and electricity generation, operating on
the products of agricultural waste processing, chicken manure in particular. Application of these modules
under relatively low financial costs can solve several problems: economic problems – elimination of
transport costs and fees for waste accumulation at the landfill; making available the expensive land areas;
production of alternative fuels such as RDF, electricity, low-potential thermal energy and mineral fertilizers;
environmental problems: processing of agricultural waste without air, soil and water bodies pollution. The
modules allow you to provide the heat and electricity for own technological needs.
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микроэлементов: кальций – 0,5 %; магний –
0,5 %; медь – 0,008 %; марганец – 0,004 %;
цинк – 0,0026 %; кобальт – 0,008 %; сера –
0,14 %; - бор – 0,0045 %[4].
Одним из перспективных способов
переработки птичьего помёта является метод
термической
сушки,
при
котором
происходит
практически
полная
стерилизация
продукта
в
процессе
переработки и обезвреживания всех вредных
веществ, содержащихся в помёте. При
термической обработке при температуре
ниже 160 °С не происходит снижение
количества питательных веществ в сухом
птичьем помёте и загрязнение окружающей
среды[11,12.13]. Значительно сокращается
потребность в площадях для хранения
готовых
удобрений,
в
транспортных
средствах их перевозки. Полученные сухие
удобрения
удобны
для
применения,
транспортировки и реализации на рынке.
Сухой помёт можно использовать в качестве
добавки к корму крупного скота. Несмотря
на вышеперечисленные достоинства сухого
птичьего помёта как удобрения и как
кормовой добавки широкое применение
технологии термической сушки помёта
ограничивает
сравнительно
высокая
стоимость оборудования и себестоимость
процесса переработки помёта вследствие
высоких удельных затрат топлива[1].
Большие затраты теплоты при сушке
объясняются высокой влажностью помёта.
В основу разработки автономных модульных
энерготехнологических
комплексов,
положен
способ
термобарохимической
деструкции органических отходов, который
отличается от ранее применяемых высокими

Введение
Вопросы
создания
экологически
безопасной технологии на промышленных
автономных модульных установках по
переработке сельскохозяйственных отходов,
в частности птичьего помёта, являются
приоритетными для всех регионов РФ, в
которых ежегодно образуется около 640млн.
тонн
навоза
и
птичьего
помёта,
представляющих реальную угрозу здоровью
населения. По данным Росприроднадзора
только в СЗФО ежегодно образуется около
18,2 млн. тонн навоза и помёта[1,2]. В
настоящее время не существует идеального
решения для переработки навоза и помёта,
которое
позволяло
бы
экологически
безопасно и экономически эффективно
утилизировать отходы животноводства и
птицеводства с получением удобрения,
электрической и тепловой энергии.
В первую очередь это связано с
невысокой
рентабельностью
сельхозпроизводства
в
целом
и
невозможностью хозяйств самостоятельно
решать вопросы по разработке и внедрению
современных
надёжных
технологий
переработки и использования навоза и
помёта[3]. Более 65 % поголовья птицы
СЗФО сосредоточено в Ленинградской
области.
Обследование
птицефабрик
Ленинградской области показало, что вопрос
утилизации
помёта
стоит
крайне
остро[2,3].Ценность птичьего помёта как
органического удобрения обуславливается,
прежде
всего,
содержанием
таких
химических элементов, как азот, фосфор и
калий. Кроме азота, фосфора и калия, в
помёте
содержится
также
ряд
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экономическими
и
экологическими
характеристиками [5,6].
Материалы и методы
Отработка технологического процесса
переработки
органических
отходов
производится
на
пилотной
опытной
установке в ФГУП «РНЦ «Прикладная
химия» (рис.1).
Расчётные величины удельной затраты
топлива в зависимости от исходной
влажности куриного помёта представлены в
таблице 1. Затраты условного топлива (Q =
7000 ккал кг = 29,3 дж кг) в расчёте на 1 т
сухого помёта (W = 14 %) определялись в
предположении к.п.д. сушильного аппарата

барабанного типа равном 0,8, затраты на
исполнение всего 2,6 Мдж кг.

Рис.1. Внешний вид пилотной установки
переработки твёрдых органических отходов
Таблица 1

Первоначальная
влажность
помёта, %

80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
50,0

Количество
исходного
сырья на 1 т
сухого
помёта, кг
5000
4000
3333
2857
2500
2000

Количество
воды,
требующей
испарения, кг
4000
3000
2333
1857
1500
1000

При сушке помёта влажностью 80 %
производительностью 5 т влажного помёта в
час затраты на дизельное топливо (Q =
41Мдж кг) при стоимости 0,7 $ л составляет
222 $ т сухого помёта, что находится на
уровне 70 % от всех затрат при сушке
помёта. Затраты на топливо можно
существенно сократить, если использовать в
качестве топлива сухой куриный помёт.
Исходя из элементного состав куриного
помёта, содержащего, масс %: углерод ~
44,0; водород ~ 6,0; кислород ~ 36,0 –
теплотворная способность, определённая для
(W = 15 %) по формуле Менделеева Д.И.,
равна: Q = 81 (С) + 246 (Н) - 26 (О) – 6Wо,
где С, Н, О – массовая концентрация
элементов, а Wо - влажность, равно ~ 4000
ккал кг (по данным КубГау фактическая

Суммарные
затраты
тепловой
энергии,
Мдж
13000
9750
7582
6035
4875
3250

Затраты
условного
жидкого
топлива, кг

Затраты
помёта (Q =
4000 ккал кг)

444
333
259
206
166
111

723
580
474
377
305
203

теплотворная способность 1 кг сухого
помёта – 2000 ккал[7]).
Используя сухой помёт (W = 15 %) как
топливо в сушительных аппаратах, сушке
целесообразно подвергать помёт даже
влажностью
до
80
%.
Наиболее
целесообразно
использовать
сушилки
барабанного типа, в которых помёт сушат в
потоке
топочных
газов,
имеющих
температуру 150…160 °С. Разработаны
конструкции
таких
сушилок
производительностью от 0,5 т ч до 10 т ч.
Широко известны в мире сушилки
птичьего помёта иностранных фирм “Walter
Mattel LTD” (Швейцария), “Giza”(Италия),
Master Farm Equipment” (Великобритания)
различной производительности.
В
России
в
настоящее
время
несколькими фирмами разработаны и
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выпускаются
промышленные
сушилки
барабанного типа, в частности:
1 Ассоциация предприятий БМП (г.
Вологда), марка С-1…С-50;
2 ООО «СеверПромИнвест» (г. Вологда);
3 ООО «Инжиниринг» (г. Казань);
4 ООО «Лептон» (г. Бердск);
5 ООО “Вакуум BIO”; (г. Краснодар);
6 ООО «Термопроцесс» (г. Новосибирск),
марки КСУ 2,7 х 12;
7 ООО “Daja Henan” Чжэн Чжоу. (г.
Хабаровск), марка АСБ-1.
В сушилках используются, как правило,
топочные
газы,
полученные
с
использованием горелочных
устройств,
работающих на природном газе или
дизельном
топливе,
в
основном
иностранного производства.
Результаты и обсуждения
Отработка технологического процесса и
конструкции реактора проводятся на
пилотной установке в ФГУП «РНЦ
«Прикладная химия» на альтернативном
топливе
RDF,
полученном
из
отсортированных твёрдых бытовых отходов.

Мусоросортировочный
завод
ОАО
«Автопарк-1
Спецтранса»
(г.
СанктПетербург) выпускает такое топливо под
названием «Топал-1». Измельчённое сырьё
подаётся в реактор пиролиза промышленным
шнековым транспортёром. Запуск процесса
пиролиза сырья осуществляется в течение 23 минут с помощью горелочного устройства,
работающего
на
дизельном
топливе
мощностью 30 кВт, которое затем
отключается.
Рабочий
процесс
при
температуре около 1000°С протекает без
дополнительного внешнего источника тепла,
что обеспечивает высокую экономичность.
Состав получаемого газа зависит от
морфологического состава ТБО. Удаление
возможных вредных примесей: НСl, SO2,
сажи осуществляется в системе очистки,
включающий «мокрый» скруббер, ёмкость с
нейтрализующим известковым раствором и
циклон.
На установке проведены испытания с
сухим куриным помётом. Опытные данные
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Элементный состав исходного сырья куриного помёта после переработки в реакторе

Элементный состав золы определён методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

Состав золы, полученной в реакторе при
Т = 800°С, α = 0,6…0,7, по содержанию Р, К
и Са превосходит сухой куриный помёт (в 3
раза). Зола может быть рекомендована к
использованию
как
самостоятельное

удобрение или как основа органического
удобрения.
В настоящее время экспериментально
отработан реактор производительностью по
сухому сырью, в т.ч. птичьему помёту
влажностью 20 % до 100 кг ч. На выходе из
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реактора получен дымовой газ в количестве
300 г с (~ 1100 кг ч) с запасённой тепловой
энергией ~ 320 кВт состава: СО2 – 10,0; О2 –
9,5; СО – 0,1; N2 – ост.
Разработана конструкторская документация
на реактор производительностью 500 кг ч.
Для отработки
реактора на заводе
«БалтКотлоМаш» разработан и изготовлен
парогенератор производительностью 100 кг
пара ч с параметрами пара: Т = 160 °С; Р=
0,6 мПа. НПП «Донские технологии»
разработало и изготовило энергоузел на базе
паровой
турбины,
работающей
на
полученном
в
указанном
выше
парогенераторе,
с
электрогенератором
мощностью
5
кВт[8,9].
На
базе
перечисленных узлов в ФГУП «РНЦ
«Прикладная
химия»
создана
демонстрационная
энергоустановка
производительностью до 100 кг ч сухого
органического сырья, принципиальная схема
которой представлена на рис.2[10].

технологических процессов по переработке
отходов
и
созданию
контейнерных
установок позволяет в настоящее время
переходить
к
созданию
опытнопромышленных
модульных
установок,
работающих
на
сельскохозяйственных
отходах
различного
морфологического
состава,
включая
птичий
помёт,
производительностью 500 кг ч и выше.
На рисунке 3 представлена функциональная
схема установки, работающей на курином
помёте производительностью 500 кг ч.

Рис.3. Принципиальная технологическая схема
автономной энергоустановки на базе воздушной
турбины N = 250кВт

Атмосферный воздух через воздушный
фильтр (11) поступает в центробежный
компрессор (12). В компрессоре воздух
сжимается до Р ~0,8 МПа и нагревается до
температуры ~250°С. Из компрессора воздух
поступает в теплообменник- рекуператор
(10), где он дополнительно нагревается до
температуры ~ 700°С продуктами сгорания
пиролизного
газа,
поступающими
с
температурой ~900°С из камеры сгорания
(2),
примыкающей
к
реактору
оксипиролиза(1). Далее сжатый и нагретый
воздух (Т~700°С) поступает на газовую
турбину (15) и вращает колесо турбины. На
одном валу с колесом турбины также
находится колесо компрессора (12) и
высокоскоростной синхронный генератор
(13). На режиме запуска вращение вала
осуществляется с помощью аккумуляторной

Рис.2. Принципиальная технологическая схема
демонстрационной энергоустановки мощностью
N = 5кВт

Вырабатываемой электроэнергии (N=5
кВт)
достаточно
для
питания
электродвигателя конвейера, насосов воды в
парогенератор и в скруббер, а также для
системы
автоматического
управления
процессом.
Накопленный
научно-технический
потенциал РНЦ «Прикладная химия» и ООО
НПП «Донские технологии» в области
аппаратурно-технологической оптимизации
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батареи,
которая
подзаряжается
от
электрогенератора на рабочем режиме.
Из
турбины
охлаждённый
до
температуры Т~350°С воздух направляется
в реактор оксипиролиза (1) и в камеру
сгорания
(2)
для
дожигания
газов
оксипиролиза. Из камеры сгорания (2)
полностью окисленные газы оксипиролиза с
температурой ~ 900°С на рабочем режиме
направляются
в
теплообменникрекуператор(10).
Из
теплообменника
охлаждённые газы (Т~250°С) при отсутствии
вредных примесей (НСl,SO2) направляются
либо для подсушки исходного сырья
(торф,ТБО) в камеру сушки (18), либо в
водонагреватель (17) и далее в дымосос (Д1)
При наличии вредных примесей газы
проходят очистку в мокром скруббере (16) с
помощью узла очистки, включающем
питательный насос , ёмкости водной
суспензии гашёной извести и циклон. После
циклона газы поступают в дымосос (19) и
далее выбрасываются в атмосферу. На
режиме запуска до достижения Т~ 900°С в
камере сгорания (2) продукты сгорания
поступают непосредственно в скруббер и
далее в дымосос (19).
Турбогенератор выполнен в виде
единого
герметичного
блока.
Ротор
вращается на активных подшипниках.
Электроэнергия передаётся наружу через
силовые гермовыводные каналы.
Разрабатывается
конструкторская
документация контейнерной модульной
установки
ретортного
типа
с
микроэнергоустановкой на базе паровой
турбины мощностью 50 и 100кВт и на базе
воздушной электротурбинной установки
мощностью 100 и 250кВт.

Предлагаемые
установки
предназначены,
прежде
всего,
для
ликвидации несанкционированных свалок
мусора,
для
небольших
поселений,
мусоросортировочных
станций
для
получения технологического тепла и
электроэнергии из собственного сырья, баз
отдыха, санаториев. С успехом они могут
быть использованы для утилизации отходов
сельхозпроизводства,
обеспечивая
получение, кроме тепла и электроэнергии
для технологических нужд,
ценных
минеральных
удобрений
и
охрану
окружающей среды. Основанием данного
утверждения
являются
результаты
исследований приведенных в статье.
Выводы
1. Результаты проведённых исследований
подтверждают
возможность
создания
быстровозводимых модулей получения тепла
и электроэнергии, работающих на продуктах
переработки сельскохозяйственных отходов,
в частности, на курином помёте, которые
при сравнительно малых финансовых
затратах могут решить сразу несколько
задач:
-экономическую: исключение транспортных
расходов и платы за приём отходов на
полигоне; высвобождение дорогостоящих
земельных
территорий;
получение
альтернативного
топлива
типа
RDF,
электроэнергии,
низкопотенциальной
тепловой энергии и минеральных удобрений;
-экологическую:
переработка
сельскохозяйственных
отходов
без
загрязнения окружающей воздушной среды
и вредных выбросов в почву и водоемы.
2.
Модули
позволяют
обеспечить
собственные технологические нужды теплом
и электроэнергией.
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ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЕТОКУЛЬТУРЫ
С.А. Ракутько, д–р техн. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Агропромышленный комплекс в целом и его тепличная подотрасль (светокультура) являются
высоко энерго- и ресурсоемкими производствами. Создание экологичных и качественных, в том
числе функциональных, продуктов питания и продуктов лечебного назначения представляет собой
важную современную проблему. Светокультура является важнейшим способом получения таких
продуктов в неблагоприятных климатических условиях. Высокая экономичность тепличного
производства продукции достигается за счет его интенсификации. Однако этот же фактор определяет
особые экологические угрозы от теплиц. Негативные воздействия на внешнюю среду теплицы
заключаются в загрязнении воздуха, грунтовых и поверхностных вод, почвы. Внутренняя среда
теплицы влияет на здоровье обслуживающего персонала и качество продукции. Наибольшая доля
затрат энергетических ресурсов приходится на создание условий освещения для растений.
Обоснована
необходимость
применения
интеллектуальных
алгоритмов
управления
технологическими процессами создания контролируемых условий выращивания растений на основе
иерархической модели искусственной биоэнергетической системы светокультуры, обеспечивающих
качественный скачек повышения энергоэффективности и экологичности производства. Обоснована
концепция создания наилучших доступных
технологий светокультуры по критерию
энергоэкологичности. Понятие энергоэкологичности выступает системным интегративным
критерием оптимальности, который при декомпозиции разбивается на локальные критерии
оптимальности в соответствующих задачах оптимизации отдельных иерархических уровней.
Ключевые слова: сельское хозяйство, теплица,
светокультура, энергоэффективность, экологичность.

наилучшие

доступные

технологии,

Для цитирования:
Ракутько С.А. Энергоэкологические основы наилучших доступных
технологий светокультуры
Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С.44-60

ENERGY AND ECOLOGICAL BASIS OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES OF
PLANT LIGHTING
S.A. Rakutko, DSc (Eng)
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The agro-industrial complex as a whole and its greenhouse sub-sector (plant lighting) are highly energy
and resource consuming industries. A significant contemporary challenge is to create environmentally clean
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and high-quality foodstuffs, including functional and medical foods. Plant lighting is the most important way
to obtain such products under adverse climatic conditions. High economic efficiency of greenhouse
production is achieved through its intensification. However, the same factor brings forward specific
environmental threats from the greenhouses. Negative impact of greenhouses on the ambient environment is
manifested in air, ground/surface water, and soil pollution. The inside environment of the greenhouse affects
the personnel health and the product quality. The greatest share of energy resources is spent on creating the
lighting conditions for plants. In this context the intelligent control algorithms for technological processes
providing the fixed plant growing conditions are to be applied, which are based on the hierarchical model of
an artificial bio-energetic system of plant lighting and ensure a quantum leap in improving the energy
efficiency and environmental compatibility of production. The concept of the best available techniques of
plant lighting is suggested based on the energy and ecological criteria. The concept of energy and ecological
compatibility is a system integrative criterion of optimality that, when decomposed, is divided into local
optimality criteria in the corresponding optimisation problems of individual hierarchical levels.
Keywords: agriculture, greenhouse, best available technique, plant lighting, energy efficiency,
environmental compatibility.
For citation: Rakutko S.A. Energy and ecological basis of best available techniques of plant lighting.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 44-60. (In Russian)

удовлетворена. Важным резервом в решении
этой проблемы является модернизация
существующих
тепличных
хозяйств.
Инновационное развитие тепличной отрасли
требует
разработки
соответствующего
научного обеспечения [2].
В целях достижения максимальной
продуктивности выращиваемых растений
при минимуме затрат в настоящее время
широко применяют светокультуру, т.е.
дополнительное облучение. Без участия
фотосинтетически активной радиации (ФАР)
невозможно
протекание
процессов
фотосинтеза
и
получения
полезной
продукции. Искусственные источники света
позволяют добиться оптимального сочетания
параметров
радиационной
среды:
интенсивности,
продолжительности,
спектрального состава.
Мировой энергетический кризис 70-х
годов прошлого века вывел проблему
энергосбережения в качестве отдельного
научного и практического направления
деятельности. Были разработаны и внедрены
энергоэффективные технологий, а так же
соответствующие
экономические

Введение
Стратегия
научно-технологического
развития России предусматривает перевод
экономики на интенсивный путь с
приоритетным внедрением в практику
энергоресурсосберегающих
и
природоохранных
мер
[1].
Задача
повышения
эффективности
экономики
может быть решена только при радикальном
снижение энергоресурсоемкости валового
продукта
на
основе
использования
инновационных
энергоэкологических
процессов. Тепличному направлению, как и
аграрной отрасли в целом, в последнее время
уделяется
большое
внимание
в
государственных программах развития как в
целом по России, так и в ее отдельных
регионах. Благодаря этой поддержке ведется
активное
строительство
современных
тепличных
комплексов,
на
которых
реализуются
передовые
технологии
светокультуры,
обеспечивающие
возможность круглогодичного выращивания
растений. Однако потребность населения в
тепличной продукции все еще полностью не
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механизмы,
направленные на снижение
потребления энергоносителей.
Из теоретических работ в области
энергоэффективности
можно
выделить
работы В.А. Эткина по энергодинамике, Э.
Брода по эволюции биоэнергетических
процессов, И. Пригожина и Де Гроота по
термодинамике необратимых процессов,
В.В. Бескоровайного
по теоретическим
основам энерго- и ресурсосбережения, С.Р.
Кеплена по биоэнергетике, Н.И. Данилова
и В.Г. Лисиенко по анализу сквозной
энергоемкости, А.Д. Ключникова
по
интенсивному
энергосбережению,
Г.Ф.
Ольсона и П.И. Зубкова по системе аналогий
физических величин, А.В. Лыкова и Ю.А.
Михайлова по теории переноса энергии и
вещества.
В
последнее время все большее
внимание уделяется
связи вопросов
обеспечения энергосбережения и повышения
экологичности как для предприятий АПК в
целом, так и отдельных технологических
процессов.
В области светокультуры
большой
эмпирический материал получен в работах
Folta K.M., Kim H.H., Goins G.D., Wheeler
R.M., Sager J.C., Urbonaviciute A. и др.
К
настоящему
времени
вопросы
количественного описания физических,
физико-химических
и
биологических
процессов в агро-экосистемах, раскрытие
экологогенетических и физиологических
механизмов регуляции продукционного
процесса
выращиваемых
растений
в
оптимальных и стрессовых условиях
разработаны все еще недостаточно.
Проблема энергоресурсосбережения в
рассматриваемой области
представляет
собой научную проблему, заключающуюся в
необходимости создания научных основ
повышения энергоэффективности, снижения
энергоемкости и степени воздействия на
окружающую
среду
технологических
процессов в культивационных сооружениях,

которые являются крупными потребителем
энергоресурсов. Актуальность этих вопросов
определяется сложившимися условиями,
характеризующимися дефицитностью всех
видов ресурсов, повышением затрат на их
добывание и использования и сложностью
утилизации
отходов
производства.
Решение
данной
проблемы
на
фундаментальном уровне обеспечит прорыв
в отдельных методиках анализа и синтеза
технологии светокультуры.
Конкретным вкладом в развитие данной
области
науки является
получение
теоретического описания фундаментальных
закономерностей
процессов
переноса
вещества
и энергии в технологических
процессах АПК с участием биологических
объектов.
В
научно
исследовательской
лаборатории энергоэффективных электротехнологий института агроинженерных и
экологических проблем (ИАЭП, СанктПетербург) сформулировано предположение,
что в качестве самостоятельного научного
направления
целесообразно
выделить
энергоэкологию светокультуры (ЭЭС). С
2018 г лаборатория имеет новое название –
НИЛЭЭС.
Деятельность
лаборатории
соответствует:
направлению
фундаментальных
исследований 161. Теория и принципы
развития
процессов
энергообепечения,
энергоресурсосбережения и возобновляемых
источников энергии (основные ожидаемые
результаты
новые
знания
о
фундаментальных
основах
развития
процессов
энергообеспечения
и
энергоресурсосбережения,
методология,
методы
и
проблемы
управления
энергосбережением в сельскохозяйственном
производстве,
облучение
растений,
обеспечение экологической безопасности
производства);
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перечню
критических
технологий
Российской
Федерации,
утверждённых
Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г.
№899
–
26.
Технологии
создания
энергосберегающих
систем
транспортировки,
распределения
и
использования энергии;
- технологической платформе России –
Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности
АПК
–
продукты
здорового питания.
дорожной карте «Фуднет», сегмент
«Умное сельское хозяйство», в части
создания фитооблучателей на основе
современных источников света, наукоемких
автоматизированных
фитотехкомплексов,
масштабируемых
от
урбанизированной
домашней светогрядки до мобильных и
стационарных
комплексов
по
круглогодичному
выращиванию
растительной продукции с заданными
качественными
и
функциональными
характеристиками и обеспечению населения
в местах его проживания или работы свежей
растительной продукцией высокого качества
вне зависимости от условий природной
среды.
Данное
направление
исследований
НИЛЭЭС на ближнесрочную перспективу
является
конкретизацией
междисциплинарных
исследований,
проводимых в ИАЭП по интегрированию
отдельных технических и технологических
решений в систему и разработке алгоритмов
управления этой системой, формированию
наилучших доступных технологий по
экономическим,
энергетическим
и
экологическим критериям, моделированию
основных производственных процессов АПК
в
области
получения
продукции
растениеводства в контролируемых условиях
Цель
исследования
- разработка
научных основ и создание системы
управления
светокультурой,
обеспечивающих
повышение

энергоэффективности
и
экологичности
производства.
Частные задачи:
получить
теоретическое
описание
фундаментальных
закономерностей
процессов переноса вещества и энергии в
технологическом
процессе облучения
растений
в
искусственной
биоэнергетической
системе
культивационного сооружения;
- разработать иерархическую модель,
описывающую потоки вещества и энергии
на уровнях отдельного органа растения,
ценоза,
технологического
процесса
облучения, культивационного сооружения,
предприятия в целом;
исследовать
энергоэкологичность
светокультуры при различных режимах
облучения.
Материалы и методы
Светокультура как научная дисциплина
включает теоретические основы и методы
выращивания
растений
с
помощью
искусственного
облучения
[3].
Это
междисциплинарная
наука, включающая
отдельные положения физиологии растений
(фотосинтез,
рост),
метеорологии
(актинометрия),
физики
(оптика,
светотехника, электротехника), агрономии
(овощеводство, цветоводство) и других
разделов научного знания (рис. 1).

Рис. 1. Структура светокультуры как науки
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Традиционный подход в исследованиях
по светокультуре заключается, прежде всего,
в
нахождении
частных
откликов
определенного
показателя
растения
(биомассы, высоты стебля и т.д.) на
изменения показателей условий освещения
(интенсивности,
продолжительности,
спектрального состава и др.).
Светокультура
является
частным
случаем оптических электротехнологий, в
которых
энергетическое
воздействие
осуществляется оптическим излучением и
основана на эффекте чувствительности
растений к качеству радиационной среды,
прежде всего, к спектральному составу
излучения. Влияние энергии излучения в
отдельных спектральных диапазонах на рост
и развитие различных видов растений
достаточно хорошо изучено.
Менее
исследовано
комплексное
влияние
параметров
световой
среды
на
энергоэффективность
и
экологичность
светокультуры.
Высокая экономичность тепличного
производства продукции достигается за счет
его интенсификации. Однако этот же фактор
определяет особые экологические угрозы от
теплиц [4]. В настоящее время во всем мире
насчитывается более 800 000 га теплиц,
которые можно условно подразделить на два
типа:
северный
(как
правило,
с
дополнительным обогревом и другим
высокотехнологическим оборудованием), и
южный
(с
минимальным
уровнем
технической сложности) [5].
Для северного типа теплиц характерен
более высокий уровень выбросов СО2, что
связано с использованием газа для целей
отопления и повышения концентрации
углекислоты в теплице. На них же
приходится основная доля потребляемой для
обеспечения технологического процесса
энергии. Так, в Голландии 79% всей
потребляемой энергии приходится на
тепличные хозяйства [6]. Однако и

неотапливаемые теплицы южного типа
создают серьезные экологические угрозы.
Например, в провинции Альмерия (Южная
Испания) тепличное производство на
площади 50000 га является важным
источником роста региональной экономики,
но при этом и создает экологические
проблемы
(истощение
водоносных
горизонтов, засоление земель и воды,
загрязнение ближлежайших водных систем
биоцидами и удобрениями) [7]. Таким
образом, повышение энергоэкологичности
тепличного производства является важной
задачей, к решению которой существуют
значительные финансовые стимулы. Так,
снижение затрат на энергию на 20%
эквивалентно повышению выхода товарной
продукции на 5% [8].
Оптимизация
процесса
получения
продукции растениеводства в условиях
светокультуры подразумевает снижение
нерационального
расхода
потоков
используемых субстанций (вещества и
энергии)
на
различных
стадиях
технологического
процесса.
В
силу
различной природы процессов, протекающих
в различных технологических установках в
настоящее время отсутствует единый подход
к анализу и оптимизации экологичности и
энергоэффективности светокультуры.
Объект
исследования
ЭЭС
–
искусственная биоэнергетическая система
светокультуры (ИБЭСС), т.е. совокупность
биологических организмов (растений) и
технологического
оборудования
(облучательные
установки,
устройства
обеспечения параметров микроклимата и
питания ратений) в культивационном
сооружении.
Математическое описание
закономерностей переноса субстанции в
продукционном процессе светокультуры
производится на основе иерархической
модели ИБЭСС. При этом системным
интегративным критерием оптимальности
является
энергоэкологичность,
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распространяемая при декомпозиции на
локальные
критерии
оптимальности в
соответствующих
задачах
оптимизации
отдельных иерархических уровней.
Предметом изучения ЭЭС являются
закономерности преобразования потоков
вещества и энергии в ИБЭСС, которые
определяют
как
энергоэффективность
получения
урожая
(задача
энергосбережения), так и повышение
качества продукции, снижения количества
нитратов, влияния на окружающую среду
(обеспечения экологичности).

производственных
культивационных
сооружениях.
Результаты и обсуждение
Обоснование
необходимости
энергоэкологичного подхода к проблемам
светокультуры.
Современное тепличное производство
является
энергои
ресурсоемким,
характеризуется высоким потреблением
энергии,
питательных
веществ
и
технических средств для выращивания
растений (рис. 3).
Интенсивность
технологического
процесса сказывается как на внешней, так и
внутренней среде теплицы. Воздействия на
внешнюю окружающую среду заключаются
в загрязнении воздуха, грунтовых и
поверхностных вод, почвы в районе
расположения
теплицы.
Негативное
воздействие на внутреннюю среду теплицы
оказывает отрицательное влияние на
здоровье обслуживающего персонала и
качество продукции.

Рис. 2. Структура ЭЭС как научного
направления

ЭЭС
как
научное
направление
расположено на стыке традиционных наук:
энергетики
(в
плане
эффективности
использования электроэнергии), экологии
(потоки
вещества
и
энергии)
и
светокультуры,
в
свою
очередь
включающую
отдельные
направления
физики - оптика, фотометрия, электричество;
технических
наук
светотехника,
электротехника, автоматика, технология;
биологических наук - физиология растений,
овощеводство (рис. 2).
Теоретические
исследования
базировались
на
моделировании
структурных уровней ИБЭСС.
Экспериментальные
исследования
показателей
энергоэкологичности
светокультуры
проводились
на
лабораторных
установках
и
в

Рис. 3. Входные и выходные потоки
субстанций в теплице

По определению, теплица является
сооружением, которая сохраняет внутри
энергию солнца. Количество этой энергии
может являться избыточным даже в зимнее
время, что приводит к необходимости
проветривания.
При
ее
недостатке
поддержание
требуемой
температуры
требует сжигания ископаемого топлива, что
приводит к выбросам в атмосферу большого
количества углекислоты.
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Большие затраты энергии в теплице
необходимы
как
для
облучательных
установок, так и для работы другого
электрооборудования.
Вынос пестицидов и питательных
веществ со сточными водами является
большой проблемой. В открытых системах
питательный раствор часто сбрасывается. В
существенно меньшей степени эта проблема
проявляется и в закрытых системах. Однако
при их использовании не исключено
распространение вместе с питательными
веществами
водных
патогенов.
Для
устранения этого явления необходима
дезинфекция питательного раствора перед
его последующим использованием, что так
же
может
привести
к
выбросам
применяемых химических реагентов.
Проникновение света от источников в
слои атмосферы (световое загрязнение)
приводит к изменению мировой экосистемы
и может влиять на состояние здоровья
людей.
Для вырщивания растений, помимо
химических веществ, требуется большое
количество
пластиковых
пленок,
минеральной ваты и другого субстрата, труб
и т.д.
В процессе производства полезной
продукции
происходит
накапливание
биомассы, которую следует отнести к
отходам листья, побеги и другие
растительные остатки. Необходимость их
последующей утилизации так же составляет
экологическую проблему.
Для уменьшения материальных и
энергетических
потерь
необходимо
обеспечить замкнутость соответствующих
потоков вещества и энергии.
Замкнутый
воздушный
цикл
с
применением
теплоаккумуляции
и
теплообменной вентиляции имеет ряд
преимуществ с экологической точки зрения.
Это, прежде всего, снижение затрат энергии
на отопление, повышение урожайности за

счет повышения концентрации углекислоты,
сокращение водопотребления за счет
использования
влаги
конденсата,
уменьшение выбросов в атмосферу. В такой
теплице
снижается
использование
химических
веществ,
что
оказывает
благотворное
действие
на
здоровье
персонала.
Использование
электроэнергии
для
асиммиляционного освещения может быть
снижено
за
счет
примения
более
эффективных источников излучения, что так
же обеспечит повышение экологичности
производства.
С другой стороны, применение таких
технических решений связано с высокими
инвестиционными затратами, что может
поставить под сомнение экономическую
осуществимость проекта, особенно для
малого бизнеса.
В настоящее время определения,
относящиеся к терминам «экология»,
«экологичный» чаще всего подразумевают
проблемы выбросов в окружающую среду,
ее загрязнения в процессе человеческой
деятельности.
Мнение, что задачей экологии является
исследование и поддержание должного
качества окружающей нас среды: воды,
воздуха и т. д. распространено достаточно
широко. Однако следует помнить, что
экология не сводится к охране окружающей
среды. Это наука, выросшая из недр
биологии и являющаяся неотъемлемой ее
частью.
Термин «экология» (от греч. o’ikos –
жилище, местопребывания и logos - наука)
предложен в 1866 г. Э. Геккелем в работе
«Общая морфология организмов» для
обозначения общей науки об отношениях
организмов к окружающей среде.
Важнейшей
концепцией
экологии
является идея о структуре и направленности
потока вещества и энергии (субстанции) в
живых системах. Живые организмы, будучи
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связаны с окружающей средой потоками
субстанции, образуют некую общность,
называемую экосистемой, изучение которой
позволяет понять, что ограничивает их
первичную продукцию — образование
органического вещества в ходе фотосинтеза
растений.
Экология изучает организацию и
функционирование
надорганизменных
систем различных уровней: популяций,
биоценозов,
биогеоценозов
(общая
экология), а так же взаимоотношения
организмов между собой и с окружающей
средой (частная экология). Отдельные
направления частной экологии изучают
конкретные экосистемы или сообщества.
Так, агроэкология рассматривает экологию
сельскохозяйственных
экосистем,
фитоценология – экологию растительных
сообществ).
Экологическая физиология растений
(наука о способах адаптации растений к
условиям среды) является интенсивно
развивающимся направлением современной
фитофизиологии.
Важным разделом этого направления
является
экология
фотосинтеза,
занимающаяся
изучением
зависимости
интенсивности
и
продуктивности
фотосинтеза от экологических факторов,
прежде всего оптического излучения,
которое определяет количественные и
качественные параметры фотосинтеза на
всех
уровнях
его
формирования
–
организменном,
органном,
тканевом,
клеточном и молекулярном.
Разработанная
в
НИЛЭЭС
иерархическая информационная модель
ИБЭСС
позволяет
оценить
энергоэффективность производства и его
экологичность [9].
Научной основой модели является
прикладная теория энергосбережения в
энерготехнологических
процессах
(ПТЭЭТП), описывающая энергетику ИБЭС

с
учетом
ее
многоуровневости
и
закономерностей
взаимодействия
сельскохозяйственных
биологических
объектов с искусственной средой обитания
[10].
Процессы, протекаемые в сложных
сельскохозяйственных ИБЭС, могут быть
сведены к определенному набору типовых
процессов преобразования энергии и
переноса
вещества,
происходящих
в
отдельных объектах, составляющих систему.
Иерархичность информационной модели
системы определяется многоуровневостью
ИБЭС (рис. 4).

Рис. 4. Математическая модель ИБЭСС

Модель основана на учете входных

Mн ,
потоков
субстанции:
вещества
подаваемого на вход блока преобразования
вещества (БПВ), и энергии Qн , подаваемой
на вход блока преобразования энергии БПЭ.
Выходные потоки формируются из полезной
продукции

Mк ,

потерь

вещества

M

(отходы, выбросы, сбросы) и энергетических
потерь Q .
Модель
позволяет
произвести
проектирование
и
оптимизацию
светокультуры по единому критерию
энергоэкологичности.
Основные разработки НИЛЭЭС в
области энергоэкологии светокультуры
В течение последних лет в лаборатории
разработаны подходы к оптимизации
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энерготехнологических процессов АПК (в
т.ч. в светокультуре), в публикациях и
выступлениях на конференциях проводятся
идеи о необходимости более масштабного,
теоретического
подхода
к
энергосбережению. В области оптических
электротехнологий
получены
патенты,
техническим результатом которых является
снижение энергоемкости в тепличных
облучательных установках.
Предложена
концепция ИБЭСС [11] и ее иерархическая
информационная модель [12]. Предложен
метод
оценки
энергоэффективности
процесса
фотосинтеза
по
его
энергоемкости [13]. Разработана методика
энергоэкоаудита светокультуры
[14].
Исследованы вопросы комплексной оценки
стабильности
развития
растений
в
зависимости от качества радиационной
среды [15]. Разработаны технические
средства
для
выращивания
растений
(фитооблучатели
[16],
облучательные
установки [17] и вегетационные установки
[18]. Разработаны основы метрологического
обеспечения энергоэкологии светокультуры
[19] и средства аттестации источников ОИ,
применяемых при облучении растений
[20]. Разработаны малогабаритные приборы
– анализаторы: спектральной энергоемкости
потока ОИ, качества спектра потока ОИ и
качества облучения для светокультуры [21].
Проведены
эксперименты
в
области
частной светокультуры по выращиванию
петрушки [22], томата и огурца [23],
салата
[24]. Разработаны модули для
выращивания растений по технологии
светокультуры в бытовых помещениях
(офисах, квартирах) и мелких фермерских
хозяйствах.
Потребителями
созданной
научной
продукции являются тепличные хозяйства,
мелкотоварное производство закрытого
грунта,
научно-исследовательские
организации, аграрные вузы.

Практические результаты апробированы
и внедрены в тепличном комбинате
Межвиди (Латвия), ООО «Выборжец»
(Санкт-Петербург), ООО «Чистая линия»
(Пикалево).
Система
показателей
энергоэкологичности
Энергоэкологичность светокультуры –
это свойство технологического процесса
выращивания растений в искусственно
созданных
условиях
культивационного
сооружения соответствовать требованиям
энергоэффективности и экологичности.

Рис. 5. Комплекс частных показателей
энергоэкологичности ИБЭСС

Интегральный
(комплексный)
показатель
энергоэкологичности
светокультуры должен учитывать входные
и выходные потоки субстанции. Однако
помимо этого на отдельных иерархических
уровнях
модели
ИБЭСС
выделены
показатели,
которые
можно
считать
частными
показателями
энергоэкологичности (рис. 5).
В комплекс показателей входят:
1. Агрохимические и физические показатели
воздуха и субстрата - температура T , оС и
влажность W , % воздуха и субстрата;
содержание веществ в субстрате C ic , мг.кг-1;
содержание органического вещества Cорг ,
мг.кг-1; показатель кислотности

pH , ед.;

показатель
электропроводности
EC ,
.
-1
мСм см .
2. Показатели радиационного режима –
величина потока излучения источников F0 ,
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мкмоль∙с-1; пространственное распределение
I  ; распределение
потока источников

возможных выхода продукции ν т и КПД

облученности на уровне верхушек растений
-1 -2
E x , y , мкмоль∙с ∙м ; спектральный состав   ,

Второй подход опирается на критерий
энергоэкологичности,
определяемый
степенью близости некоторых параметров
светокультуры для сравниваемых условий
(А) и для условий НДТС (В)

процесса  т [25].

отн.ед; закон изменения потока во времени
Ft .
3. Показатели стабильности развития и
устойчивости растений - флуктуирующая
асимметрия билатеральных признаков FA j ,

A B
ЭЭ A  
.
B  НДТС
В качестве обобщенных параметров
предложено
использовать
годографы
векторов динамической энергоемкости [26].
Структурные элементы алгоритма
формирования НДТС
Целью
экспериментальных
исследований роли и влияния отдельных
факторов в рамках научного направления
энергоэкология светокультуры является
изучение
закономерности
потоков
субстанции в ИБЭСС, формирующие ее
энергоэкологичность.
Это
достигается
применением научного анализа, результатом
которого является создание наилучших
доступных
технологий
светокультуры
(НДТС). Такие технологии производства
продукции
растениеводства
в
контролируемых условиях (теплицы, ситифермы, фитоустановки), выбираются для
конкретных условий и требований из
достигнутого уровня науки, техники и
технологий по критерию минимальных
удельных
энергетических
затрат
и
воздействия на окружающую среду при
условии обеспечения экологически чистой
конечной продукции (рис. 6).

отн.ед.; степень повреждения клеточных
мембран A , отн.ед.
4. Биометрические показатели растений масса частей растения M i (листьев каждого
яруса

M iл , стебля

M c , корня

M к ), г;

площадь листа каждого яруса S i и общая
площадь листьев S , см2; длина междоузлий
Li , и обшая высота до гипокотиля H , см;
диаметр шейки стебля D , мм; спектральная
оптическая плотность листьев ODi , отн.ед.;
коэффициенты ростовых формул

Y0 , Ym,... ,

отн.ед.
5. Биохимический состав растений содержание сухого вещества  , %;
содержание
веществ
мг.кг-1;
C iр ,
относительное содержание хлорофилла в
листьях CCh , отн.ед.
6.
Технологические
показатели
светокультуры
продуктивность
светокультуры
кг∙м-2;
затраты
P,
-2
электроэнергии Q , кВт∙ч∙м ; энергоемкость
светокультуры  , кВт∙ч∙кг-1.
Обоснованы два подхода к численной
характеристики
энергоэкологичности
светокультуры. В соответствии с первым
предложено использовать коэффициент
энергоэкологичности
ε
Kэ  т т с 2
.
ν η ε П εM
Исходными

параметрами

являются

величины энергоемкости продукции

εM ,

Рис.6. Формирование массива вариантов
технологий светокультуры

сырья εс , и процесса  П , теоретически
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Светокультура как производственный
процесс
не
относится
к
области
обязательного
применения
НДТ
по
категории воздействия на окружающую
среду. Однако следует обратить внимание на
идеологию понятия НДТ. Это технологии,
методы, способы и технические решения,
достигающие высокого уровня защиты
окружающей среды в целом наиболее
эффективным
способом,
которые
разработаны и готовые к внедрению в
соответствующей отрасли на конкретном
предприятии.
При
наличии
соответствующего
научного
обоснования,
технических
разработок,
статистического
анализа
представляется целесообразным разработка
справочника
НДТС
по
аналогии
с
имеющмися для различных технологических
процессов.
С
учетом
специфики
светокультуры в алгоритме формирования
НДТС
можно
выделить
следующие
структурные элементы (рис. 7).

подразумевает
соблюдение
некоторых
дополнительных условий, накладываемых на
экологические факторы. Они могут быть
заданы в виде математических зависимостей
ограничивающих
значение
U  g( f ) ,
соответствующих показателей. Например,
может быть задано условие нахождения
параметра f i в некотором диапазоне в
пределах от начального
значения

fi к ,

f i н до конечного

условие

превышения

некоторого критического значения

f i кр ,

наложены
ограничения
на
его
пространственную
неравномерность,
характеризуемую соотношением z между
средним
и минимальным
f i ср
f i min
значениями и т.д.
III. Правила. Применяемая технология
выращивания растений заключается в
соблюдении некоторых правил T  g (U ) ,
связывающих между собой условия
с
.
помощью логических операций ( И,  ИЛИ,
 НЕ). Данные правила реализуются в
алгоритме управления светокультурой.
IV.
Оценка.
Каждой
технологии
выращивания растений можно сопоставить
некоторую
оценку
(величину
ЭЭi  O(Ti ) ,
энергоэкологичности)
определяющую
степень
соответствия
светокультуры в относительных единицах
для
данного
варианта
проведения
технологического
процесса
для
сравниваемых условий и для условий НДТС.
V.
Выбор.
Выбор
технологии
светокультуры в качестве наилучшей
доступной производится по критерию
экстремального значения из найденных
показателей энергоэкологичности (минимум
или максимум в зависимости от принятого
алгоритма оценки).
На
основе
НДТС
предусмотрена
разработка системы мониторинга текущего
состояния светокультуры и управления,
использующей информацию от датчиков,

Рис. 7. Структурные элементы алгоритма
формирования НДТС

I. Факторы. Любой элемент внутренней
среды
культивационного
сооружения,
оказывающий прямое или косвенное
воздействие на растения на протяжении
какой либо фазы их развития, является
экологическим
фактором.
Степень
интенсивности i-го фактора характеризуется
величиной соответствующего параметра f i .
II. Условия. Обеспечение возможности
жизнедеятельности
растений
в
культивационных
сооружениях
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измеряющих значения факторов внутренней
и внешней среды (рис. 8). На основе анализа
система
выдает
рекомендации
по
оптимизации режимов светокультуры для
текущих условий. На основе этих данных
специалист может обоснованно принять
решение по управлению, в том числе
удаленно.

функционирования, качества и надежности
управления.
Полученные результаты способствуют
выполнению мероприятий дорожной карты
Фуднет
по
направлениям:
развитие
внутреннего рынка Российской Федерации и
рост экспортного потенциала за счёт выхода
российских поставщиков продукции и услуг
на международную арену; увеличение
производительности
труда
вследствие
положительного
влияния
качественной
продукции на организм, пониженной
вероятности
заболеваний;
рост
конкурентоспособности тепличной отрасли
на внутреннем и мировом рынках;
увеличение
выручки
тепличных
предприятий
за
счет
дополнительно
получаемой
продукции;
удешевление
конечной продукции за счет снижения
ресуро- и энергоемкости производства;
повышение
обеспеченности
населения
продовольствием, повышение его качества,
расширение
номенклатуры
продуктов
питания с различными питательными
свойствами.
Рассмотренные концептуальные основы
разрабатываемого
нового
научного
направления
«Энергоэкология
светокультуры» направлены на изучение
закономерности преобразования потоков
вещества и энергии в ИБЭС, формирующие
ее энергоэффективность и экологичность.
Повышение
энергоэкологичности
светокультуры достигается применением
научного анализа и интеллектуальных
алгоритмов управления светокультурой как
многоуровневой системой, включающей
энергетические,
технологические
и
биологические объекты.
Конечной целью исследований в этом
направлении является создание НДТС по
критерию
энергоэкологичности
как
системному
интегративному критерию
оптимальности.

Рис. 8. Система управления технологическими
процессами в теплице на основе НДТС

Выводы
Важность
проблем
повышения
энергоэффективности
и
ресурсоотдачи,
энергосбережения
и
улучшения
экологической
обстановки
сегодня
неоспорима. Экономика России все еще
остается
энергозатратней
и
ресурсорасточительной. Это связано с целым
комплексом энергопотерь на всех этапах
производства, передачи, распределения и
потребления энергии; с моральным и
физическим старением энергогенерирующих
мощностей;
исторически
сложившимся
режимом
ресурсопользования.
Сегодня
энергоэффективное производство требует
внедрения
современных
специальных
энергоэкологических технологий.
В условиях инновационного развития
АПК актуальным становится разработка
средств моделирования систем управления в
сельскохозяйственных
энергетических
системах для обеспечения энергосбережения
и повышения энергоэффективности при
соблюдении
заданных
требований
и
ограничений
по
устойчивости
их
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Важнейшим результатом проводимых
исследований
являются
методики
энергоэкоаудита, результаты которого могут
быть использованы для оптимизации
процесса
выращивания
растений
по
критерию
минимальных
отклонений
энергоэкологичности путем варьирования
параметров
облучения,
условий
окружающей среды и других факторов.
В
настоящее
время
в
отрасли
светокультуры
сформировался
пул
аффилированных
поставщиков
оборудования и технологий для тепличных
комплексов, которые на протяжении многих
лет предлагают типовые решения, дающие
одинаковые показатели урожайности и
энергопотребления и конкурируют между
собой в рамках этих параметров лишь
ценовыми критериями. Тем самым, по сути
блокируется
трансфер
новейших
технологических решений.

Предложения НИЛЭЭС в рамках
коммерциализации результатов научных
исследований заключаются в определении
перспективных возможностей получения
реальных дополнительных доходов и
снижения затрат от уже имеющихся в
отрасли
инновационных
разработок,
оборудования
и
технологий;
позиционировании
лаборатории
как
источника информации для стратегического
управления инновациями; прогнозировании
коммерческого
потенциала
как
существующих, так и новых разработок.
Реализация
данных
предложений
позволит
управлять
всем
процессом
продвижения
технологий,
достичь
максимального эффекта при модернизации
и техническом перевооружении; получить
независимую объективную оценку состояния
объекта.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В СВЕТОКУЛЬТУРЕ

А.П. Мишанов;

А.Е. Маркова, канд. с.–х. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Метод электрохимической активации предполагает способ перевода воды в метастабильное
состояние с заранее заданными свойствами и получение полезных растворов различного назначения,
позволяющих повысить эффективность процесса выращивания растений в светокультуре.
Исследовано влияние применения питательных растворов, приготовленных на различном сочетании
католита (К) и анолита (А) в смеси на урожайность салата и эффективность использования энергии
облучения, выраженную коэффициентом статической энергоемкости - с. Данный коэффициент
рассмотрен в качестве показателя, косвенно характеризующего энергоэкологичность светокультуры.
В результате отмечали увеличение расхода питательного раствора, приготовленного на смеси с
соотношением К:А=1:0,5 по сравнению с вариантом на водопроводной воде, обусловленного
повышенным биологическим действием. Выявлена эффективность использования питательных
растворов минеральных удобрений, приготовленных на смеси К:А=1:0,5: прибавка урожая составила
24,1%, выход сухих веществ увеличился на 54,4%, содержание нитратного азота в продукции
снизилось на 13,5% по сравнению с контрольным вариантом на водопроводной воде. Содержание
активного кислорода в смеси К:А=1:0,5 на третьи сутки составило 8,55 мг л, что на 0,58 мг л
превышает значение аналогичного показателя для варианта с водопроводной водой. Эффективность
использования энергии облучения на образование 1 кг сухого вещества на 31,6 % выше, чем в
варианте с К:А=1:1 и на 35,2 %, чем в варианте с водопроводной водой. Между вариантами К:А=1:1 и
водопроводной водой существенная разница не выявлена. Учитывая то, что с может выступать в
качестве одного из параметров энергоэкологичности можно предположить, что в варианте
выращивания растений на питательном растворе с применением смеси К:А=1:0,5
энергоэкологичность технологического процесса выращивания будет выше, чем в остальных
вариантах.
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ASSESSMENT OF ENERGY AND ECOLOGICAL COMPATIBILITY OF
ELECTROCHEMICAL ACTIVATION USED TO PREPARE NUTRIENT SOLUTIONS IN
INDOOR PLANT LIGHTING
A.P. Mishanov;

A.E. Markova, Cand. Sc. (Agriculture)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSBSI
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Electrochemical activation converts the water into a metastable substance with the predetermined
properties and produces different-purpose useful solutions, which improve the efficiency of the plant
growing in indoor plant lighting. The study was focused on the application effect of nutrient solutions of a
catholyte and an anolyte mixed in different ratio on the yield of lettuce and irradiation energy efficiency
expressed by the coefficient of static energy-output ratio с. This coefficient is considered as an indicator
indirectly characterising the energy and ecological efficiency of the indoor plant lighting. The study
demonstrated an increase in the consumption of the nutrient solution prepared with the mixture with K:A =
1:0.5 ratio against the tap water variant owing to enhanced biological action. The following efficiency of
such nutrient solutions was recorded: 24.1% yield increase, 54.4% dry matter yield increase, and 13.5%
lower nitrate nitrogen content in the products compared to the control variant with the tap water. The active
oxygen content in the mixture K:A = 1:0.5 on the third day was 8.55 mg∙l-1 that was 0.58 mg∙l-1 more than
the same indicator in the variant with the tap water. The irradiation energy efficiency to produce 1 kg of dry
matter was 31.6% higher than in the variant with K:A = 1: 1 and 35.2% higher than in the control variant
with the tap water. There was no significant difference between the variants with K:A=1:1 and the tap water.
Considering that с can be used as one of the parameters of energy and ecological compatibility, it can be
assumed that in the variant of crop growing on the nutrient solution with K:A=1:0.5 the energy and
ecological compatibility of the technological process will be higher than in other variants.
Keywords: electrochemical activation, catholyte, anolyte, redox potential, energy and ecological
efficiency, water consumption.
For citation: Mishanov A.P., Markova A.E. Assessment of energy and ecological compatibility of
electrochemical activation used to prepare nutrient solutions in indoor plant lighting. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019.
1(98): 60-71. (In Russian)

питательных растворов. Особенно высокие
требования предъявляются в современных
условиях
производства
тепличной
продукции методом светокультуры при
использовании
любых
разновидностей

Введение
При производстве овощной продукции
существенное
внимание
уделяется
химическому составу удобрений и качеству
воды, используемой для приготовления
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гидропоники (малообъемная гидропоника,
аэропоника, хемопоника и др.) Повышение
энергоффективности и экологичности при
использовании
питательных
растворов
является одной из актуальных задач
современного тепличного овощеводства, а
сам процесс приготовления удобрений
входит в третий уровень информационной
модели искусственной биоэнергетической
системы светокультуры (ИБЭСС), концепция
которой предложена для математического
описания
закономерностей
переноса
субстанции в лаборатории института ИАЭП
«Энергоэкология
светокультуры».
В
качестве
обобщенного
показателя,
характеризующего
всю
технологию
производства растениеводческой продукции
может
выступать
критерий
энергоэкологичности
светокультуры,
позволяющий
оценить
близость
используемой технологии к наиболее
доступной
технологии
светокультуры
(НДТС), обеспечивающую для данных
условий
минимальные
энергетические
затраты и негативное воздействие на
окружающую среду при обеспечении
экологически чистой конечной продукции.
При наличии данных о количестве фотонной
энергии, затраченной на производство
растениеводческой продукции в качестве
одного из параметров, характеризующего
энергоэффективность
и
экологичность
ИБЭСС
может
выступать
параметр
статической энергоемкости - с [1].
Необходимо стремиться к тому, чтобы при
увеличении
производства
продукции
обеспечивалось
снижение
энергопотребления.
В
настоящее
время
существуют
различные
способы
повышения
эффективности выращивания растений в
светокультуре. В данной работе речь идет об
изменении
физико-химических
свойств
исходной водопроводной воды, на основе
которых готовятся питательные растворы

для растений. К таким методам относятся:
омагничивание, ультразвуковая обработка,
применение
электрических
разрядов,
кавитация и др. Указанные методы
повышают эффективность использования
обработанных
водных
растворов
без
существенного изменения изначального
химического состава, а также таких
показателей, как кислотность (рН) и
окислительно-восстановительный потенциал
(ОВП) [2, 3]. Помимо указанных способов
существует
способ
электрохимической
обработки воды или водного раствора –
электрохимическая
активация
(ЭХА),
позволяющий
существенным
образом
изменять
указанные
показатели
в
зависимости от режима воздействия [4].
Метод ЭХА при различных вариантах
осуществления
процесса
активации
позволяет получать полезные растворы,
имеющие различные величины показателей
рН и ОВП, постепенно стремящиеся к
первоначальным
значениям
исходного
раствора (период релаксации) [5,6,7].
Известно, что ЭХА растворы оказывают
положительное влияние не только на
прорастание семян [8], но и оказывают
стимулирующее действие на рост и развитие
растений [9,10]. Качественные показатели
получаемой продукции при этом также
могут изменяться [11]. Наиболее актуальное
значение
имеет
использование
активированных растворов при высоких
затратах на облучение растений, т.е. в
светокультуре.
Перечисленные методы воздействия на
воду или водные растворы можно отнести к
нетрадиционным и безреагентным методам,
набирающим все большую популярность.
Под активацией воды и водных растворов
следует понимать проявление у них
аномальной реакционной способности и
аномальных характеристик, в период
существования которых проявляется их
положительное воздействие на различные
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объекты. Активированные растворы после
окончания периода релаксации приобретают
первоначальные свойства, близкие к ВВ и не
требуют предварительной очистки перед
сбросом в канализацию [12].
Питательные растворы, приготовленные
на основе активированных методом ЭХА вод
обладают
повышенной
биологической
активностью и бактерицидными свойствами,
что позволяет использовать их в целях
дезинфекции и стимуляции роста растений в
тепличном овощеводстве. Использование
метода ЭХА позволяет снизить затраты на
энергоресурсы
и
повысить
качество
продукции, а также сократить сроки
выращивания
салата
и
снизить
экологическую нагрузку на окружающую
среду [13,14].
Активированными водные растворы
могут считаться только в течение периода
существования аномальных свойств или
времени
релаксации
–
постепенного
перехода электронов из неравновесного
состояния в состояние термодинамического
равновесия.
Биологическая
активированность
водных питательных растворов обусловлена
активностью молекул, сформированных в
структурные
объединения
и
характеризующихся показателем ОВП [15].
Считается, что время релаксации у католита
составляет не менее 48 часов, у анолита – не
менее 2-ух месяцев. Необходимо учитывать,
что при механическом воздействии на ЭХА
растворы и при контакте с атмосферным
кислородом значения показателя ОВП
изменяют свои значения в сторону
положительных величин намного быстрее
[16].
Цель
исследований
–
оценить
энергоэкологичность выращивания растений
салата
в
системе
малообъемной
светокультуры
при
использования
питательных растворов, приготовленных на
полученных из ВВ методом ЭХА обработки

активированных смесях К и А с различным
соотношением.
Материалы и методы
Растения салата сорта «Афицион»
выращивали в лабораторных условиях при
полном
отсутствии
естественного
освещения. Для облучения использовали
промышленные светильники ЖСП-64-400001 с натриевыми лампами ДНаЗ 400 Супер.
Заданный уровень фотонной облученности –
150 мкМ∙м-2∙с-1 при фотопериоде 24 ч.
Температуру воздуха на уровне +18...+20°С
и относительную влажность воздуха 55-65%
обеспечивали при помощи приточновытяжной системы вентиляции.
В опыте использовали:
–
католит
(К)
с
показателями:
рН=10,6...10,9;
ОВП=-200...-400
мВ;
ЕС=0,22...0,28 мСм см;
– анолит (А) с показателями: рН=3,0...3,27;
ОВП=+450...+550; ЕС=0,4...0,55 мСм см;
– водопроводная вода (ВВ) с показателями:
рН=7,1...7,35;
ОВП=+290...+350;
ЕС=0,11...0,12 мСм см.
Активированные К и А получали в
установке
«СТЭЛ-Компакт»,
серийно
выпускаемой
научно-производственным
объединением ОАО НПО «Экран». Для
получения К и А использовалась ВВ без
добавления каких-либо солей.
Измерение значений рН и ОВП
проводили на рН-метре-иономере марки
ИПЛ-103,
выпускаемым
фирмой
«Мультитест»
с
использованием
стеклянного, платинового и хлорсеребряного
электродов. Величину электропроводности
питательных растворов (ЕС) измеряли
кондуктометром DIST-4 производства Hanna
Instruments. Для определения содержание
растворенного кислорода в растворах
использовали кислородомер HANNA HI9142.
Для
приготовления
рабочих
питательных
растворов
использовали
комплексные
минеральные
удобрения:
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«Кемира
тепличная»,
калимагневое
удобрение
и
кальциевую
селитру.
Питательные растворы готовили на смеси
активированных вод в соотношении К:А=1:1
и К:А=1:0,5. Контрольным вариантом был
питательный раствор, приготовленный на
ВВ.
Содержание основных питательных
элементов в рабочих растворах опыта
составило, мг л: N–183, P–80, K–356, Ca–79,
Mg–47, S–63, Fe–0,1, B–0,2, Zn–0,1, Cu –0,1,
Mo–0,2, Mn–0,1.
Растения выращивали в пластиковых
горшочках PR 306 (объем горшочка 75,7
см3) в верховом торфе, раскисленном и
заправленном минеральными удобрениями.
В возрасте 10 дней горшочки с сеянцами
переносили с рассадного стола на рабочий
стол в вегетационные трубы из ПВХ
(диаметр 110 мм), которые заполняли
питательными растворами (рис.1).

питательного раствора в трубах доводили до
одного и того же значения (13 литров).
Объем добавляемой корректирующей смеси
зависел от количества потребленного
растениями питательного раствора.
Повторность в опыте – трехкратная.
Результаты и обсуждение
Динамика потребления питательных
растворов
растениями
салата,
приготовленных на различных смесях в
зависимости от дня после появления всходов
(ДППВ) представлена на рис.2. На рис. 3-5
показаны значения ОВП корректирующих
смесей и значения ОВП питательных
растворов после корректировки и доведения
до заданного объема в зависимости от
ДППВ.
ВВ

К:А=1:1

К:А=1:0,5

300

Расход, мл

250
200
150
100
50
0
15

19

22

25

27

30
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Рис.2. Расход питательного раствора по
вариантам в зависимости от ДППВ
Рис.1. Фрагмент гидропонной установки для
выращивания растений салата

Корректирование
питательных
растворов проводили через 2-3 суток
маточным
раствором
макро
и
микроэлементов, приготовленных на смеси
К, А и ВВ в соответствии с вариантами
опыта. Для поддержания рН рабочих
питательных растворов на уровне 6,0
использовали 10% растворы HNO3 и NaOH.
Значение
величины
ЕС
питательных
растворов поддерживали на уровне
1,6
мСм см.
При
корректировке
объем

Рис.3. Значения ОВП корректирующей смеси на
ВВ и питательного раствора после
корректировки

64

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

биологических процессах, проходящих в
растениях.
Из рис. 4 и 5 видно, что в варианте с
использованием смеси К:А=1:1, начиная с
27-го дня после ДППВ наблюдается
сохранение пониженных значений ОВП
питательных
растворов
между
корректировками. В варианте с К:А=1:0,5
сохранение пониженных значений ОВП
наблюдаются уже с 25 дня после ДППВ.
Главным образом это связано увеличением
количества добавляемой корректирующей
смеси, которое и приводило к снижению
величины ОВП питательного раствора.
Пониженные значения ОВП питательных
растворов (-12,5...-31,1 мВ) наблюдали при
внесении
корректирующего
раствора,
приготовленного на смеси К:А=1:0,5 с ОВП 150...-159 мВ. В варианте с ВВ наблюдаются
некоторые колебания величины ОВП, а само
значение величины находится в диапазоне,
свойственном для обычной воды.
На рис.6 и 7 приведены значения
величин рН, ОВП и О2 для ВВ, К, А и
К:А=1:0,5 без добавления питательных
элементов,
измеренные
в
момент
приготовления, а также на вторые и третьи
сутки при хранении в открытых емкостях
объемом 3 литра.

Рис.4. Значения ОВП корректирующей смеси на
К:А=1:1 и питательного раствора после
корректировки

Рис.5. Значения ОВП корректирующей смеси на
К:А=1:0,5 и питательного раствора после
корректировки

Из рис. 2 видно, что расход питательных
растворов увеличивался с увеличением
ДППВ, но на 27-ой день наблюдается
снижение потребления раствора растениями
во всех вариантах опыта. Это связано с
повышенной
влажностью
приточного
воздуха, используемого для поддержания
температуры воздуха внутри лабораторного
помещения. Из графика также следует, что в
варианте на смеси К:А=1:0,5 в течение всего
периода
выращивания
потребление
питательного раствора выше, чем в
вариантах
с
К:А=1:1
и
ВВ,
что
свидетельствует о более интенсивных

Рис.6. Изменение показателя рН
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Рис.8. Изменение показателя О2

Рис.7. Изменение показателя ОВП

Из рис.8 видно, что в первоначальный
момент после приготовления содержание О2
в А составляет 16,7 мг л. Это объясняется
выделением кислорода на аноде в процессе
ЭХА
обработки.
Для
обеспечения
нормальных условий выращивания растений
минимальное содержание кислорода в воде
не должно снижаться ниже 8 мг л.
Увеличение
содержания
растворенного
кислорода
в
растворе
благоприятно
сказывается на биологических процессах.
Анолит
обладает
сильными
антибактериальными свойствами, но пагубно
сказывается на росте растений, поэтому
повышенное содержание О2 в этом варианте
не пойдет на пользу растениям. В
первоначальный момент в варианте с К
содержание О2 составляет всего 6,15 мг·л-1.
Пониженное
значение
связано
с
особенностью технологии ЭХА. Уже на 2-е
сутки за счет насыщения атмосферным
кислородом этот показатель приблизился к
показателю содержания кислорода в ВВ и
составил
8,21
мг·л-1.
Содержание
растворенного кислорода в смеси К:А=1:0,5
на третьи сутки составило 8,55 мг л, что на
0,58
мг·л-1
превышает
значение
аналогичного показателя для ВВ.
В табл.1 представлены урожайность и
показатели качества салата, выращенного в
соответствии с вариантами опыта.

Из представленных на рис. 6 и 7 данных
видно, что значения рН и ОВП для ВВ не
изменили свои значения и оставались на
уровне рН=6,85, ОВП=+285...+295 мВ, что
характерно для показателей обычной ВВ.
Значение рН для К снизилось с 10,5 до 9,5, а
значение ОВП изменилось с -90 мВ до +150
мВ, что связано с процессами окончания
периода релаксации и поступления в раствор
кислорода из атмосферы. Для А данные
показатели практически не изменились и
оставались на уровне рН=3,2-2,98 и
ОВП=+560...+510 мВ, что свидетельствует о
более стабильных параметрах данного
раствора, по сравнению с К. Для смеси
К:А=1:0,5 наблюдается снижение значений
рН с 9,94 до 9,3 при изменении значений
ОВП с -60 до +240 мВ. Величина ОВП смеси
К:А=1:0,5 и К на 2-е сутки изменила свой
знак в сторону положительных значений. На
третьи сутки значение смеси К:А=1:0,5
приблизилось к ОВП для ВВ. Это
свидетельствует
о
необходимости
использования данной смеси в течение
первых суток, пока значение ОВП
принимает отрирцательные значения.
На рис. 8 показано изменение
содержания активного кислорода для
аналогичных вариантов.
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Таблица 1
Урожайность и показатели качества салата «Афицион», выращенного
на различных питательных растворах
Питательный раствор
Показатели
На ВВ
на смеси
на смеси К:А=1:1
(контроль)
К:А=1:0,5
Урожайность салата, кг м2
2,32
2,4
2,88
Содержание сухого вещества, %
5,4
5,53
6,73
Содержание нитратного азота, мг кг
1529,0
1110,0
1323,0
2
Выход сухого вещества, кг м
0,125
0,132
0,193

сравнению с вариантом на ВВ (2,32 кг м2;
0,125 кг м2 и 1529 мг кг соответственно).
В табл.2 представлены показатели
расхода питательных растворов в пересчете
на одно растение и на квадратный метр,
приготовленных на различных смесях ЭХА
растворов при
выращивании салата и
коэффициент водопотребления.

При
использовании
питательного
раствора,
приготовленного
на
смеси
К:А=1:0,5
наблюдаются
наилучшие
результаты: урожайность составила 2,88
кг м2 (24,1% к контролю), выход сухого
вещества – 0,193 кг м2, содержание
нитратного азота в продукции 1323 мг кг по

Таблица 2
Расход питательных растворов и коэффициент водопотребления
Расход питательного раствора,
Экономия
Коэффициент
всего
Вариант опыта
питательного
водопотребления, л кг
2
раствора,
л м2
л раст
лм
ВВ
0,9
24,3
10,47
–
К:А=1:1
0,92
24,84
10,35
0,12
К:А=1:0,5
1,01
27,27
9,46
1,01

Несмотря на то, что расход питательного
раствора в варианте К:А=1:0,5 выше, чем в
других
вариантах,
коэффициент
водопотребления у растений салата в этом
варианте оказался самым низким (9,46 л∙кг1
), что на 9,4 и 10,7% ниже по сравнению с
вариантами К:А=1:1 и ВВ (10,35 и 10,47 л∙кг1). Это связано с тем, что урожайность в
варианте К:А=1:0,5 получилась наибольшей
(2,88 кг∙м-2) (табл.2). Экономия питательного
раствора составила 1,01 л∙м-2.
Эффективность использования энергии
облучения от источников света при
использовании смесей К:А и ВВ для
приготовлении
питательных
растворов
определяли при помощи коэффициента
статической энергоемкости с, М∙кг-1, как

отношение предоставленного растениям
количества фотонов к выходу сухого
вещества,
приведенному
к
одному
квадратному метру по формуле:
с=H Gсух,
(1)
где Н – количество фотонов в диапазоне
ФАР, предоставленное растениям за весь
период
выращивания
растений
на
питательном растворе на площади 1 м2 ,
М∙м-2; Gсух – количество сухого вещества в
растениях, собранных с 1 м2
Количество фотонов Н за период
выращивания растений на питательном
растворе определяли по формуле:
Н  3600ЕфТN

,
(2)
-2 -1
где Еф–фотонная облученность, мкМ∙м ∙с ;
Т – фотопериод, ч; N – количество дней
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выращивания растений на питательном
растворе.
Подставив в формулу (2) значения
указанных величин, получаем:
H=194,4 М∙м-2.
Далее определяем коэффициент с по
формуле (1) для вариантов опыта. Получаем:
сВВ=1555,2 М ∙кг-1;
сК:А=1:1=1427,7 М ∙кг-1;
сК:А=1:0,5=1007,3 М ∙кг-1;
По полученным коэффициентам видно,
что в варианте с использованием К:А=1:0,5
коэффициент с самый низкий, поэтому этот
вариант является наиболее эффективным.
Между вариантами К:А=1:1 и ВВ разница
между коэффициентами с составляет 8,2% и
является несущественной. Использование
энергии облучения на образование 1 кг
сухого вещества на 31,6 % выше, чем в
варианте с К:А=1:1 и на 35,2 %, чем в
варианте с ВВ. Учитывая то, что с может
выступать в качестве одного из параметров
энергоэкологичности можно предположить,
что в варианте выращивания растений на
питательном растворе с применением смеси
К:А=1:0,5
энергоэкологичность
технологического процесса выращивания
будет выше, чем в остальных вариантах.

Выводы
При
использовании
питательного
раствора,
приготовленного
на
смеси
К:А=1:0,5 наблюдается усиление его
биологического действия на урожайность
салата. По сравнению с ВВ прибавка урожая
составила 24,1%, выход сухих веществ
повысился на 54,4%, содержание нитратного
азота в продукции снизилось на 13,4%.
Содержание активного кислорода в
смеси К:А=1:0,5 на третьи сутки составило
8,55 мг л, что на 0,58 мг л, превышает
значение аналогичного показателя для ВВ.
Эффективность использования фотонной
энергии на образование 1 кг сухого
вещества, выраженная
коэффициентом
статической энергоемкости с, являющегося
одним
из
возможных
параметров
энергоэкологичности на 31,6 % выше, чем в
варианте с К:А=1:1 и на 35,2 %, чем в
варианте с ВВ.
Наименьшее значение коэффициента с
в варианте с К:А=1:0,5 свидетельствует о
том, что энергоэкологичность данного
технологического процесса выращивания
растений
салата,
по
сравнению
с
технологическим процессом выращивания с
использованием смеси К:А=1:1 и ВВ выше.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАДИАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ОТ СВЕТОДИОДНОГО ФИТООБЛУЧАТЕЛЯ
Е.Н. Ракутько;
С.А. Ракутько, д-р техн. наук;

А.Н. Васькин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Целью исследований была разработка и экспериментальная проверка методики расчета
параметров радиационной среды от фитооблучателя, состоящего из узкоспектральных светодиодов,
совместное использование которых обеспечивает заданный спектральный состав излучения и
облученность в зоне выращивания растений. Для достижения желаемого эффекта узкоспектральные
светодиоды должны тщательно подбираться в облучательной установке. Из-за невозможности точно
задать спектральные параметры и интенсивность облучения получаемые в экспериментах результаты
могут быть несравнимыми между собой. Предложенная в работе методика расчета базируется на
точечном методе с учетом отраженных от поверхностей камеры для выращивания растений потоков
71
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излучения. Разработана математическая модель качества параметров радиационной среды,
создаваемой фитооблучателем. Методика расчета реализована в электронных таблицах Excel.
Экспериментальная проверка методики проведена на примере натурной модели фитооблучателя.
Экспериментальная проверка показала применимость предложенной методики к расчету создаваемой
разноспектральными светодиодами радиационной среды. Отличия между теоретически
рассчитанными и реальными параметрами радиационной среды для изготовленной натурной модели
фитооблучателя составили доли процента, что меньше, чем точность применяемых измерительных
спектральных приборов.
Ключевые слова: светокультура,
математическая модель.

фитооблучатель,

облученность, спектральный состав,

Для цитирования: Ракутько Е.Н., Ракутько С.А., Васькин А.Н. Методика расчета параметров
радиационной среды от светодиодного фитооблучателя
Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98).
С.71-81

CALCULATION METHOD OF RADIATION ENVIRONMENT PARAMETERS
CREATED BY LED IRRADIATOR
E.N. Rakutko;
S.A. Rakutko, DSc (Engineering);

A.N. Vaskin

Institute for engineering and environmental problems in agricultural production (ieep) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The aim of research was to develop and experimentally verify the calculation methods of the radiation
environment parameters created by an irradiator consisting of narrow-spectrum light-emitting diodes
(LEDs), the joint use of which provides the specified light quality of radiation and required irradiance in the
plant-growing zone. To achieve the desired effect, the narrow-spectrum LEDs must be carefully chosen for
the use in a single radiation facility. Since it is not possible to set the spectral parameters and irradiation
intensity accurately, the obtained experimental results may not be comparable with each other. The proposed
calculation is based on the point contact method, which takes into account the radiation fluxes reflected from
the surfaces of the plant-growing chamber. A mathematical model of the quality of radiation environment
parameters created by the irradiator was designed. The calculation method was implemented in electronic
Excel spreadsheets and experimentally verified on a full-scale irradiator model. Experimental verification
demonstrated the applicability of the proposed method to calculate the radiation environment parameters
created by the multi-spectral LEDs. The difference between the theoretically calculated and real parameters
of the radiation environment was at a level of percent proportion that is less than the accuracy of the
generally applied spectral measuring instruments.
Key words: plant lighting, phyto-irradiator, irradiance, light quality, mathematical model.
For citation: Rakutko E.N., Rakutko S.A., Vaskin A.N. Calculation method of radiation environment
parameters created by LED irradiator. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 71-81. (In Russian)
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Исследования,
посвященные
применению
светодиодов
(СД)
в
светокультуре проводятся уже в течение
более двух десятилетий. Использование
светодиодной
технологии
является
перспективным
для
тепличного
производства,
однако
для
большего
масштаба их промышленного применения
требуется решение таких вопросов, как
какие конкретные спектры и интенсивности
потоков фотосинтетического излучения
требуют разные виды и сорта растений на
разных
стадиях
онтогенеза,
какие
комбинации длин волн должны быть
выбраны
для
максимальной
производительности, оптимального качества
продукции [5]. При этом важным аспектом
остается обеспечение энергоэффективности
тепличных облучательных установок [6, 7]
и,
в
более
широком
понимании,
энергоэкологичности светокультуры [8].
В
лаборатории
энергоэкологии
светокультуры ИАЭП в последнее время
были
проведены
исследования,
направленные на изучение особенностей
применения СД для выращивания растений
на примере томата (Solanum Lycopersicum L.)
[9], огурца (Cucumis Sativus) [10], петрушки
(Petroselinum
Tuberosum) [11], салата
(Lactuca sativa L.) [12]. В зависимости от
спектра излучения были обнаружены
положительные
физиологические
и
морфологические
эффекты.
Экспериментально выявлено, что качество
радиационной среды влияет на способность
растения точно следовать программе,
заложенной в их генотипе, сопротивляясь
воздействиям окружающей среды во время
развития для формирования оптимального
фенотипа [13].
Считается, что при использовании
узкоспектральных СД для достижения
желаемого эффекта они должны тщательно
подбираться в облучательной установке [14].
Некоторые исследователи отмечают, что из

Введение
Свет
является
важнейшим
экологическим фактором, влияющим на рост
и развитие растений и представляет собой
энергию, переносимую в пространстве от
источника
оптического
излучения
к
приемнику. После попадания излучения на
лист и его поглощения в растении
запускаются различные фотобиологические
процессы, как энергетического характера
(фотосинтез с участием хлорофилла), так и
сигнального
(реакции
с
участием
криптохрома, фототропина и
других
фоторецепторов).
В
зависимости
от
параметров
источника
света,
его
расположения
относительно
растения,
архитектоники последнего, формируется
световая
(более
общий
термин
радиационная) среда в зоне выращивания
растений.
Ключевыми
компонентами
радиационной среды являются
спектр
излучения и величина облученности [1].
Параметры
радиационной
среды,
сформированной
в зоне выращивания
растения, оказывают
непосредственное
влияние
на
интенсивность
морфогенетических и фотосинтетических
реакции, в зависимости от вида растения и
его текущего состояния. Такие фотореакции
имеют
практическое
значение
в
современных технологиях растениеводства,
так как возможность изменения спектра
излучения
позволяет
целенаправленно
управлять не только ростом и развития
растений, но и их пищевой ценностью [2].
Общепринятой является характеристика
спектра по соотношению энергии в синем

k B (400-500 нм), зеленом kG (500-600 нм),
красном k R (600-700 нм) диапазонах,
которые влияют на рост и развитие растений
[3]. Дополнительно указывают соотношение
энергии k R:FR в красном и дальнекрасном
(700-800 нм) диапазонах, от
зависит удлинение стебля [4].

которого
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за
невозможности
точно
задать
спектральные параметры и интенсивность
облучения, получаемые результаты могут
быть не сравнимыми [15].
В целом, аппарат и методики расчетов
параметров
облучения
достаточно
разработаны как на теоретическом уровне
[16],
так
и
в
приложении
к
сельскохозяйственным осветительным и
облучательным
установкам
[17].
В
зависимости от видов и систем освещения
применяют различные методы (удельной
мощности, коэффициента использования
светового
потока,
точечный).
Существующее программное обеспечение
(DIALux, Relux Professional, Calculux, FAELLITE и др.) предоставляет широкие
возможности для проектирования, в том
числе
облучательных
установок,
в
инженерной практике.
И тем не менее, для научных целей
является актуальным создание средства
моделирования распределения облученности
в отдельных спектральных диапазонах с
вычислением количественных показателей
радиационной среды.
Целью
исследования
являлась
разработка методики расчета параметров
радиационной среды от фитооблучателя,
состоящего из узкоспектральных СД,
совместное
использование
которых
обеспечивает заданный спектральный состав
излучения
и
облученность
в
зоне
выращивания
растений
и
ее
экспериментальная проверка.
Материалы и методы
Натурные измерения проводили на
модели
фитооблучателя
(рис.
1).
Фитооблучатель размещали в камере для
выращивания растений, закрытой
от
действия посторонних источников света со
стенками, покрытыми белой матовой
пленкой.
Измерения
параметров
радиационной
среды
производили
в

контрольных
точках
с
помощью
спектрофотометра ТКА-ПКМ.
Использовали СД мощностью 3 Вт в
количестве: синих 45 шт (максимум
излучения на 440 нм), зеленых 25 шт
(максимум на 520 нм), красных 45 шт
(максимум на 660 нм) и дальнекрасных 25
шт (максимум на 740 нм), равномерно
распределенных по панелям облучателя.

Рис. 1. Внешний вид модели
фитооблучателя

Качественно вид спектра излучения от
облучателя показан на рисунке 2. Различия в
интенсивности
потоков
отдельных
спектральных
диапазонов
обьясняются
различиями
в
количестве
СД
соответствующего типа и в их фотонных
отдачах.

PPFD, отн.ед.

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
400

500

600

700

800

Длина волны, нм
Рис. 2. Спектральный состав
излучения СД

Математически
суть
вычислений
сводится к расчету комбинированного
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облучения
от
разноспектральных
источников света [18, 19]. Исходные
конструктивные данные фитооблучателя для
расчета: количество панелей – 14 шт,
количество СД на панели – 10 шт, ширина
рабочей части фитооблучателя – 47,5 см,
глубина – 42 см. Интервал между СД на
соседних панелях (по координате X )
составляет 3,7 см, интервал вдоль панели (по
координате Y ) – 4,7 см.
Пусть координаты i-го СД X i , Yi .

ячейке,
соответствующей
данного источника (рис. 4).

координатам

Высота подвеса H (как показано на рис. 3).
Создаваемая этим СД облученность в точке
с координатами X M , YM

в соответствии с
Рис. 4. Исходная информация о
компоновке СД различного спектра
на панели фитооблучателя

основным законом светотехники
I cos 3 
eM   2
H
.

(1)
Для повышения точности использована
модель КСС, учитывающая отклонения от
идеального косинусного распределения [20]
I   I 0 cos n ,
(2)
где

Размещение
СД
каждого
цвета
производили максимально равномерно и
регулярно. Так, синие СД (кодированы
цифрой 1) размещали на соседних панелях
через один, со сдвигом и пропуском на
третьей панели. Зеленые СД (цифра 2)
размещали через один, с пропуском двух
панелей и сдвигом. Красные СД (цифра 3) и
дальнекрасные (цифра 4) размещали
аналогично соответственно синим и зеленым
с зеркальным паттерном.
Значения координат текущей точки

I 0 - осевая сила излучения, n –

коэффициент формы КСС.
Угол от излучателя в направлении
расчетной точки

  arctg

 X i  X M 2  Yi  YM 2
H

.

(3)

задавали в ячейках С32( X M ) и С33 ( YM ).
Высоту H задавали в ячейке С31.
Находили вклад каждого СД в
создаваемую облученность расчетной точке.
Формула для ячеек таблицы:
=ЕСЛИ(C4=1;$B$15*(COS($E$15*ATAN(КОРЕ
НЬ((C$2-$C$32)^2+($A4$C$33)^2)/$C$31))*COS(ATAN(КОРЕНЬ((C$2$C$32)^2+($A4$C$33)^2)/$C$31)))^3/$C$31^2;0).

Результаты расчета показаны на
рисунке 5 на примере таблицы для синего
СД. Как видно из рисунка, элементы
таблицы принимают отличное от нуля

Рис. 3. Расчетная схема

Расчет вели в электронных таблицах
Excel. Расположение СД каждого цвета
кодировали соответствующей цифрой в
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значение для ячеек, которые соответствуют
точкам, в которых размещены СД.

редакторе Visual Basic (переход из рабочей
книги по комбинации клавиш <Alt>+<F1>.
Код макроса размещается в стандартном
модуре (Insert | Module)
Sub Irradiance()
For i = 1 To 6 ‘ цикл по строкам
For j = 1 To 6 ‘ цикл по ячейкам
строки
Ym = Cells(37 + j, 1) ‘ координаты
текущей рассчетной точки
Xm = Cells(36, 2 + i)
Cells(32, 3).Value = Xm ‘ занести
в ячейки С32 и С33 соответственно
Cells(33, 3).Value = Ym
E = Cells(34, 3) ‘ считать в ячейке
С34 суммарную облученность
Cells(37 + j, 2 + i).Value = E ‘
записать ее в итоговую таблицу
Next j
Next i
End Sub
Запуск
макроса
осуществляется
нажатием комбинации клавиш, для этого в
листе Excel выбирали команду Сервис |
Макрос | Макросы, в пункте Параметры
задали требуемое сочетание клавиш (в
данном случае <Ctrl>+<i>).

Рис. 5. Расчет облученности
от каждого СД

Суммарную облученность в расчетной
точке находили как сумму всех значений в
таблице (ячейка С34), т.е.
n

E M   ei
i 1

.
(4)
Для учета отраженных от стенок камеры
потоков
фактическую
облученность
корректировали на величину коэффициента
изменения создаваемой облученности

EФ  EM  KФ .

(5)
В
процессе
работы
было
экспериментально найдено, что в рабочем
диапазоне
высот
(при
которых
обеспечивается
облученность
100-200
мкмоль.с-1.м-2)
величина
данного
коэффициента
может
быть
аппроксимирована линейной зависимостью
от высоты

KФ  aH  b ,

(6)
где a , b - эмпирически определяемые
коэффициенты.
Для построения картины распределения
облученности на горизонтальной плоскости
необходимо проведение данных вычислений
для каждой расчетной точки поверхности.
Использовали матрицу 7 х 7, координаты
левого верхнего угла – С38 (рис. 6). Для
автоматического
заполнения
матрицы
использовали
макрос,
написанный
в

Рис. 6. Распределение облученности
по плоскости
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Равномерность
распределения
спектральной и интегральной облученности
оценивали с помощью коэффициента
z  Emax Eср

где

,

Emax и

Eср

-

Высокие

значения
коэффициента
2
R свидетельствуют
корреляции
о
допустимости принятия линейной модели
зависимости величины отраженных потоков
от высоты подвеса облучателя.
Результаты
непосредственных
измерений облученности и спектрального
состава показаны в таблице 2 (средние
значения по расчетным точкам №1-№3).
Результаты моделирования облученности и
спектрального состава показаны в таблице 3.
Сравнение данных таблиц 2 и 3
показывает, что отклонения вычисленных и
измеренных
значений
параметров
радиационного режима составляют доли
процента.

(7)
соответственно

максимальная и средняя облученность на
поверхности, определяемые по таблице на
рис. 6.
При дальнейшем моделировании в
качестве контрольных, принимали точки №1
(0;0 -проекция края облучателя), №2 (23,8; 0
- проекция середины его стороны) и №3
(23,8; 21 - проекция центра облучателя).
Вычисления вели для всех четырех
типов
СД
раздельно.
Интегральную
облученность
в
контрольных
точках
находили
как
сумму
спектральных
облученностей.
Спектральный
состав
облученности
диапазонов
ФАР
в
контрольных точках находили как долю
данного
спектрального
диапазона
в
интегральной облученности. Дополнительно
определяли соотношение энергии потоков в
красном и дальнекрасном диапазонах.
Результаты и обсуждение
Осевые силы излучения СД различных
диапазонов
мкмоль.с-1.рад-1
и
I 0s ,

Таблица 2
Результаты натурных измерений
H,
см

57,1
47,3
62,6
58,6

4203,1
4928,3
2647,6
6706,6

kG ,

kR ,

k R:FR ,

%
13,5

%
46,2

отн.ед.
1,5

30

208,4

%
40,3

50

155,8

40,5

13,8

45,7

1,4

70

116,4

40,6

14,0

45,4

1,4

Результаты моделирования
H,
см

s

0,91
1,07
0,62
1,06

kB ,

Таблица 3

Таблица 1
Значения осевых сил излучения СД и
эмпирических коэффициентов
Диап.
I 0s
ns
as
bs
R2
0,91
0,60
1,10
1,04

Спектр излучения

Кроме
того,
выявлено,
что
максимальная
неравномерность
как
интегральной,
так
и
спектральной
облученности,
оцениваемая
по
коэффициенту z , не превышает 30%.

s
коэффициенты формы КСС n , отн.ед (по
ф.2), были найдены в отдельных измерениях
на гониофотометре и показаны в таблице 1.
Здесь
же
приведены
значения
эмпирических коэффициентов для учета
отраженных потоков (по ф. 6) для каждого
спектрального диапазона s .

син.
зел.
кр.
дк.

EФ,
m. с1 .м-2

0,99
0,99
0,99
0,98

EФ,
m. с1 .м-2

Спектр излучения

kB ,

kG ,

kR ,

k R:FR ,

%
13,5

%
46,6

отн.ед.
1,5

30

209,5

%
39,9

50

154,7

40,3

13,9

45,7

1,4

70

116,8

40,4

14,0

45,6

1,4

В испытательном центре ВНИСИ были
проведены
сличительные
измерения
фотонной облученности источников с
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различным спектром с помощью ряда
спектральных
приборов,
широко
применяемых на практике [21]. Выявлено,
что отклонения показаний даже у лучших из
них составляет до 10 %.
При выращивании растений в условиях
светокультуры
обеспечение
качества
радиационной
среды
(интегральной
облученности и спектрального состава
излучения) является особенно важным
вопросом. Комбинированное использование
разноспектральных
узкополосных
светодиодов
позволяет
обеспечить
практически
любые
значения
этих
параметров.
При
изготовлении
таких
комбинированных
фитооблучателей
необходим
предварительный
расчет
количества входящих в него светодиодов,
излучающих в отдельных спектральных
диапазонов.
Компоновка
СД
в
общем
фитооблучателе производится с некоторым
шагом. Поскольку поток отдельных типов
СД различен, а заданный спектр излучения
может
быть
достаточно
произволен,
количества СД отдельных типов и шаг
между ними так же различны. Тогда можно
предположить, что в отдельных точках
облучаемой поверхности облученность в
отдельных спектральных диапазонах может
отличаться
от
заданной
(больше
непосредственно под СД данного цвета и
меньше на середине расстояния между

ними),
что
означает
различный
и
отличающийся от заданного спектральный
состав потока, достигающего растение. Это
могло бы привести к неоднозначности
результатов
при
экспериментальных
исследованиях и снижении продуктивности
в промышленной светокультуре.
Заключение
Теоретически
показано
и
экспериментально
подтверждено,
что
отличия
между
теоретически
подсчитанными и реальными параметрами
радиационной среды меньше, чем точность
применяемых измерительных спектральных
приборов.
Ограничения для данного утверждения:
реализуется комбинация СД для создания
спектров,
реально
применяемых
в
светокультуре;
нижний диапазон высот
соответствует облученности порядка 200
m. с-1 .м-2; используется достаточно
большое количество СД в одном облучателе;
единичная
мощность
СД
невелика
(экспериментально проверено для 140 шт 3
Вт СД на выотах подвеса более 0,3 м).
Предложенная в работе методика
расчета базируется на точечном методе с
учетом отраженных от поверхностей камеры
для
выращивания
растений
потоков
излучения.
Экспериментальная проверка показала
применимость предложенной методики к
расчету создаваемой разноспектральными
СД радиационной среды.
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РАЗДЕЛ III ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Д.А. Максимов, канд. техн. наук;

А.А. Устроев, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Разработаны научные принципы формирования рациональной структуры технологических
приемов обработки почвы и ухода за растениями в биологизированной технологии возделывания
картофеля. С целью проверки указанных научных принципов и разработки алгоритма формирования
рациональной структуры проведены экспериментальные исследования зависимости показателей
почвенного состояния и урожайности картофеля от вариантного состава технологических приемов
обработки почвы и ухода за посадками картофеля. 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 (28.05.2018г.); 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 на опытных делянках в зоне клубнеобразования. Методика определения показателей в
соответствии с ГОСТ 20915-2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения
условий испытаний». 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. На основе
полученных эмпирических зависимостей
показателей почвенного состояния и урожайности
картофеля при различных вариантах технологических приемов обработки почвы и ухода за
посадками построен алгоритм формирования рациональной структуры технологических процессов
обработки почвы и ухода за растениями в биологизированных (органических) технологиях
возделывания картофеля. Разработанные научные принципы и алгоритм формирования рациональной
структуры технологических приемов обработки почвы и ухода за растениями в биологизированных
(органических) технологиях возделывания сельскохозяйственных культур являются элементом
цифрового органического земледелия и могут быть использованы при проектировании
интеллектуальных машинных технологий производства органической сельскохозяйственной
продукции в конкретных хозяйственных условиях.
Ключевые слова: картофель, органическая технология, обработка почвы, уход за посадками,
структура технологических процессов, научные принципы, алгоритм формирования рациональной
структуры.
Для цитирования:
Максимов Д.А., Устроев А.А. Научные принципы формирования
биологизированной технологии возделывания картофеля
Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98).
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SCIENTIFIC PRINCIPLES TO FORM A BIOLOGY-BASED POTATO CULTIVATION
TECHNOLOGY
D.A. Maksimov, Cand. Sc (Engineering);

A.A. Ustroev, Cand. Sc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM,
Saint Petersburg, Russia
Scientific principles to create a rational structure of technological methods of tillage and crop tending in
the biology-based potato cultivation technology were developed. With the aim to verify these principles and
to develop an algorithm for their rational structure formation, an experimental study was performed, the
correlation between the indicators of the soil state and potato yield and various technological methods of soil
tillage and potato plantation tending was determined. The efficiency criteria were soil moisture content,
temperature and penetration index as well as the biological yield of potato. The experimental data by these
criteria were obtained on the following dates of the vegetation period: before the field work start (14.05.
2018); after the pre-planting soil cultivation (28.05.2018); after potato planting (14. 06.2018); after the
canopy closure (27.06.2018); during the potato flowering (11.07.2018); and during the novel potato tuber
filling (28. 07.2018). The soil parameters on the ridges of potato plantations were measured on experimental
plots in the zone of tuber formation according to the State Standard GOST 20915-2011 “Testing of
agricultural tractors and machines. Procedure for determination of test conditions”. Depending on applied
operations (techniques) of primary soil tillage and plantation tending, the soil moisture varied from 19 to
31%, the penetration index – from 1.4 to 3.1 MPa, the soil temperature – from 13.3 to 19.6 С°, and the
potato yield – from 16.5 to 28.8 t / ha. Based on the obtained empirical dependencies of soil indicators and
potato yields under different variants of soil tillage and plantation tending, an algorithm was developed to
form the rational structure of technological processes of soil tillage and plantation tending in the biologybased (organic) potato cultivation technologies. Developed scientific principles and algorithm are the basic
element of the scientific foundations of digital organic farming; they allow designing the intelligent machine
technologies for organic farming in specific farm conditions.
Key words: potato, organic technology, soil tillage, plantation tending, structure of technological
processes, scientific principles, algorithm of rational structure formation.
For citation: Maksimov D.A., Ustroev A.A. Scientific principles to form a biology-based potato
cultivation technology.Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 82-93. (In Russian)

продовольствия, снижение технологических
рисков в агропромышленном комплексе;
- возрастание антропогенных нагрузок на
окружающую
среду
до
масштабов,
угрожающих воспроизводству природных
ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и
здоровья граждан.
Стоит задача перехода к передовым
цифровым,
интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным
системам,
к

Введение
В стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации одними из
наиболее значимых больших вызовов с
точки
зрения
научно-технологического
развития
Российской
Федерации
обозначены:
потребность
в
обеспечении
продовольственной
безопасности
и
продовольственной независимости России,
конкурентоспособности
отечественной
продукции
на
мировых
рынках
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высокопродуктивному
и
экологически
чистому агропроизводству, разработке и
внедрению
систем
рационального
применения
средств
химической
и
биологической
защиты
сельскохозяйственных растений и животных,
созданию безопасных и качественных, в том
числе функциональных, продуктов питания.
Экологизация
сельскохозяйственного
производства
осуществляется
путем
формирования
агроэкосистем
и
агроландшафтов
с
более
полным
использованием естественных процессов,
большей замкнутости биогеохимических
циклов. Данная адаптивная стратегия имеет
ориентир на сохранение окружающей среды,
обеспечение
населения
высококачественными продуктами питания,
всемерное снижение затрат исчерпаемых
ресурсов на каждую дополнительную
единицу
продукции.
В
эти
рамки
вписывается и органическое земледелие,
которое может существовать параллельно с
интенсивным производством, и на развитие
которого в последнее время все большее
внимание обращают как потребители, так
руководители различных уровней
Принципы органического производства
сельскохозяйственной
продукции
предусматривают
восстановление
естественного
плодородия
почвы
и
использование
новых,
инновационных
природоподобных технологий, которые не
наносят урон окружающему миру, а
существуют с ним в гармонии и позволяют
восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой.
Возрастает
роль
эффективного
управления технологическими приемами и
процессами.
Основной
проблемой
организации эффективного производства
становится
обеспечение
высокой
производительности
в
оптимальные
агротехнические сроки с высокой точностью

и минимальными затратами материальнотехнических и энергетических ресурсов.
Для
решения
данной
проблемы
необходима разработка информационной
(экспертной) системы, которая организует
сбор, обработку данных и выработку
управленческих решений, что в свою
очередь требует наличия соответствующих
моделей
технологических
приемов,
процессов, методов и способов их
управлением, в том числе на основе
самонастраивающихся технических средств,
исполняющих
часть
интеллектуальных
функций человека. Реализация данного
подхода
позволит
перейти
сельскохозяйственному производству на
новый технологический уклад, реализующий
принципы «Smart Farming» - «Умное
сельское хозяйство».
Органическое
производство
сельскохозяйственной продукции – это
перспективное
направление
сельского
хозяйства,
требующее
использование
современных,
биологизированных
агротехнологий построенных на основе
синтеза
последних
достижений
биологической
и
инженерной
науки,
адаптированных к местным условиям [1].
Однако,
научно
обоснованных
отечественных рекомендаций по построению
машинных
технологий
органического
производства
сельскохозяйственной
продукции до настоящего времени не
предложено.
Сельхозпроизводителям
требуются
комплексные
машинные
технологии
органического
производства
сельскохозяйственной
продукции,
адаптированные к местным условиям и
включающие
в
себя
весь
спектр
необходимых биопрепаратов, а также
рациональную структуру технологических
операций (приёмов) обработки почвы и
ухода за растениями.
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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 [2]. Работа в этом
направлении
сориентирована
на
многолетнюю перспективу с разработкой
технологических решений для целого
севооборота.
В настоящей работе представлены
результаты
экспериментальных
исследований технологических процессов
обработки почвы и ухода за растениями в
биологизированных
(органических)
технологиях возделывания картофеля, а
также разработанные на их основе научные
принципы и алгоритм формирования их
рациональной структуры.
Материалы и методы
Научные
принципы
формирования
рациональной структуры технологических
приемов обработки почвы и ухода за
растениями
в
биологизированных
(органических) технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур разработаны
на основе общего принципа органического
земледелия, заключающегося в достижении
высокой
продуктивности
сельскохозяйственных растений за счет
полного использования биологического
потенциала сорта возделываемых культур
путем регулирования физических, физикохимических и биологических процессов в
агроэкосистеме, проведения борьбы с
болезнями, вредителями и сорняками с
использованием биологических препаратов,
а также технологическими приемами, не
наносящими вред окружающей среде,
обеспечения восстановления естественного
плодородия почвы [3]. Исходя из этого,
можно выделить следующие принципы.
Принцип
технологической
рациональности.
Рациональная
система

обработки почвы и ухода за растениями
должна обеспечивать создание мощного
культурного слоя почвы в зоне развития
корневой системы растений, поддержание в
нем благоприятного для растений теплового,
водно-воздушного и питательного режима на
протяжении всего периода вегетации,
обеспечивающих максимальную реализацию
потенциала сорта по продуктивности и
качеству [4,5].
Принцип экологической безопасности.
Рациональная система обработки почвы и
ухода за растениями должна обеспечивать
возделывание
сельскохозяйственных
культур без применения удобрений и средств
защиты растений от болезней вредителей и
сорняков химического происхождения, а
также снижение антропогенной нагрузки на
почву и минимизацию эрозийных процессов.
Принцип
энергосбережения.
Рациональная система обработки почвы и
ухода за растениями должна включать
наименьшее количество технологических
операций и предусматривать использование
новых технических средств с оптимальными
конструктивно-технологическими
параметрами и режимами работы.
С целью проверки научных принципов и
разработки
алгоритма
формирования
структуры
технологических
процессов
обработки почвы и ухода за посадками
картофеля проведены экспериментальные
исследования
влияния
различного
вариантного
состава
технологических
операций
(приемов)
указанных
технологических процессов на показатели их
эффективности [6].
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.
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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.

Возделывание картофеля проводилось
без использования компостов, но с
применением
биологических
защитностимулирующих препаратов.
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
Варианты технологических процессов и операций (приемов)
№
Предпосадочная
варианта
Уход за посадками
обработка почвы
Довсходовое боронование + окучивание с
1
боронованием + окучивание
Минимальная обработка
почвы
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
(закрытие влаги)
2
боронованием + окучивание с боронованием +
окучивание
Довсходовое боронование + окучивание с
3
Культивация (закрытие
боронованием + окучивание
влаги) + глубокое
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
безотвальное рыхление +
4
боронованием + окучивание с боронованием +
культивация
окучивание
5
Довсходовое боронование + окучивание с
боронованием + окучивание
Культивация (закрытие
влаги) + отвальная
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
вспашка + культивация
6
боронованием + окучивание с боронованием +
окучивание

Операция
глубокого
рыхления
междурядий с довсходовым боронованием
осуществлялась
с
использованием
разработанного
в
2017
году
экспериментального
пропашного
культиватора – глубокорыхлителя [7,8,9].
Для оценки почвенного состояния в
вариантах опыта использованы следующие
показатели: влажность почвы W, %;
твердость почвы R, Мпа; температура почвы
Т, °С.
Для оценки эффективности технологии в
целом при различном вариантном составе

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.)
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Измерение
параметров
почвенного
состояния гребневой поверхности посадок
картофеля
выполнялось
на
опытных
делянках
в
зоне
клубнеобразования.
Методика определения показателей в
соответствии
с
ГОСТ
20915-2011
«Испытания сельскохозяйственной техники.
Методы определения условий испытаний».
Для
определения
твердости
почвы
использовался пенетроллогер Eijkelkamp.
Статистический
анализ
экспериментальных данных проводился с
использованием программных пакетов MS
Excel и STATISTICA 12 [10].
Результаты и обсуждения
Результаты
экспериментальных
исследований по влиянию различных
вариантов
технологических операций
обработки почвы и ухода за растениями на
показатели
эффективности
указанных
технологических процессов (параметры
почвенного состояния) представлены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 2. Динамика твердости почвы в
исследуемых вариантах технологических
процессов

Наименование исследуемых вариантов
технологических приемов, представленных
на рисунках 1, 2 и 3:
Минимальная обработка почвы.
Минимальная обработка почвы +
глубокое рыхление междурядий.
Безотвальная обработка почвы.
Безотвальная обработка почвы +
глубокое рыхление междурядий.
Отвальная вспашка.
Отвальная вспашка + глубокое рыхление
междурядий.
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 – 28,8т га;
в варианте 4 – 28,8т га; в варианте 5 –
16,5т га; в варианте 6 – 19,6т га. График
изменения урожайности картофеля в
зависимости от технологических приемов
обработки почвы представлен на рисунке 3.

Рис. 1. Динамика влажности почвы в
исследуемых вариантах технологических
процессов
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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.
Использование
операции
глубокого
рыхления междурядий при этом повысило
урожайность картофеля до 19,6 т га.
Система подготовки почвы под посадку
картофеля и последующего ухода за
посадками во многом определяет условия
его развития, устойчивость к воздействию
неблагоприятных погодных условий и
последующую
урожайность
данной
культуры. Как правило на полях, обработка
которых осуществляется по традиционной
технологии на глубине, начиная с отметки 25
см и глубже, присутствует значительное
уплотнение почвы, которое сдерживает
развитие корневой системы растений и
свободное
перемещение
влаги.
Для
устранения уплотнения дна обрабатываемого
слоя почвы необходимо формирование
рациональной структуры технологических
приемов ее основной, предпосадочной и
междурядной обработки.
Основными
показателями,
характеризующими
уплотнение
почвы,
являются ее твердость и плотность. Как
показали
проведенные
ранее
нами
исследования [12] существует тесная
корреляционная связь между показателями
твердости и плотности почвы. В этой связи
формирование рациональной структуры
технологических приемов обработки почвы
и ухода за растениями проводим по
критерию твердости почвы.

Рис. 3. График изменения урожайности
картофеля в зависимости от технологических
приемов обработки почвы

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 [11].
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
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На основе полученных эмпирических
зависимостей
показателей почвенного
состояния и урожайности картофеля при
различных
вариантах
технологических
операций обработки почвы и ухода за
посадками
построен
алгоритм

формирования рациональной структуры
технологических приемов обработки почвы
и ухода за растениями в биологизированных
(органических) технологиях возделывания
картофеля (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм формирования рациональной структуры технологических приемов обработки
почвы и ухода за растениями в биологизированных (органических) технологиях возделывания
картофеля

Разработана
методика
определения
твердости почвы на этапах выбора приемов
ее обработки, основные положения которой
сводятся к следующему.
В качестве оценочного показателя
твердости почвы для определенного участка
поля принимается его среднее значение. В

результате
проведенных
нами
экспериментальных
исследований
обоснована величина шага измерения
твердости
почвы
на
участке
[13].
Установлено, что максимально допустимый
шаг измерения твердости почвы для среднесуглинистых дерново-подзолистых почв,
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характерных для Северо-Западного региона
РФ,
обеспечивающий
статистическую
достоверность среднего значения составляет
не более 14 м.
Твердость почвы с рекомендуемым
шагом
определяется
по
диагонали
обрабатываемого участка с использованием
доступных измерительных систем [14].
В качестве наиболее рациональной
измерительной системы твердости почвы
может быть рекомендован пенетроллогер
Eijkelkamp.
Выводы
Разработанные научные принципы и
алгоритм
формирования
рациональной
структуры
технологических
приемов
обработки почвы и ухода за растениями в
биологизированных
(органических)
технологиях
возделывания
сельскохозяйственных культур являются

элементом
цифровых
технологий
органического земледелия и могут быть
использованы
при
проектировании
интеллектуальных машинных технологий
органического
производства
сельскохозяйственной
продукции
в
конкретных хозяйственных условиях.
Использование
эффективных
биологизированных машинных технологий
при
органическом
производстве
сельскохозяйственной
продукции
обеспечивает урожайность, сопоставимую с
имеющейся в интенсивных технологиях, при
снижении негативного воздействия на
окружающую среду, а так же сокращает
затраты на их производство, что позволяет
оптимизировать себестоимость продукции
органического производства и приблизить ее
рыночную цену к цене продукции
интенсивного производства.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
А.А. Устроев, канд. техн. наук;
В.Б. Минин, канд. с.-х. наук;

Е.А. Мурзаев

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости урожайности
картофеля от норм внесения органических удобрений БИОГУМ, средств защиты растений, а также от
вариантного состава технологических приемов обработки почвы и ухода за растениями. Методы
исследований – проведение и анализ результатов активного эксперимента по оценке влияния
элементов машинной органической
агротехнологии на продуктивность агроэкосистемы
возделывания картофеля в полевом севообороте органического земледелия. Наибольшее влияние на
урожайность картофеля оказывает вариантный состав технологических приемов обработки почвы и
ухода за посадками картофеля. Является перспективным прием безотвальной основной обработки
почвы с последующим глубоким рыхлением междурядий при уходе за посадками, применение
которого приводит к повышению урожайности с 16,5 т га до 28,8 т га, что составляет 12,3 т га или
75% по сравнению с контрольным вариантом (отвальная вспашка без глубокого рыхления
междурядий). Использование компоста в дозе 90 кг га по содержанию азота по сравнению с
контрольным вариантом приводит к увеличению урожайности картофеля с 17,8 т га до 24,5 т га, что
составляет 6,7 т га или 37,5%, а в дозе 180 кг га – до 29,3 т га, что составляет 11,5 т га или 64,6% от
контрольного варианта. Является существенным влияние на урожайность картофеля применение
биологического защитно-стимулирующего препарата «Витаплан», СП. Его использование при
обработке клубней при посадке с дозой 20г т и последующей 2-х кратной обработке листовой
поверхности приводит к повышению урожайности с 21,15 т га до 27,08 т га, что составляет 5,93 т га
или
28% по сравнению с контрольным вариантом. Полученные зависимости могут быть
использованы при формировании биологизированных технологий возделывания картофеля в
конкретных хозяйственных условиях.
Ключевые слова: картофель, биологизированная технология, технологический процесс,
минеральное питание, защита растений, обработка почвы, уход за посадками.
Для цитирования: Устроев А.А., Минин В.Б., Мурзаев Е.А. Зависимость урожайности
картофеля в биологизированной технологии возделывания от параметров базовых технологических
процессов
Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С.93-101.
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CORRELATION BETWEEN POTATO YIELDS IN BIOLOGY-BASED CULTIVATION
TECHNOLOGY AND PARAMETERS OF BASIC TECHNOLOGICAL PROCESSES
A.A. Ustroev, Cand. Sc (Engineering);
V.B. Minin, Cand. Sc. (Agriculture);

E.A. Murzaev

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM,
Saint Petersburg, Russia
The paper presents the experiment results on the correlation between the potato yields and the
parameters of technological processes of mineral nutrition, plant protection, soil tillage and plantation
management. The method of active experiment was applied to assess the effect of the elements of machinebased organic agrotechnology on the productivity and ecological status of the agroecosystem of potato
cultivation in the field crop rotation of organic farming. Different technological options of soil tillage and
potato plantation tending have the greatest impact on the potato yield. Non-mouldboard basic tillage with
subsequent deep loosening of inter-row spacing in potato plantation tending showed good promise. It
resulted in the yield increase by 12.3 t / ha or 75% against the control variant. When the compost was applied
at the rate of 90 kg / ha in terms of nitrogen content, the potato yield increased from 22.37 t / ha to 27.1 t / ha
that was 4.73 t / ha or 21.1% against the control variant. When the compost application rate was 180 kg / ha,
the potato yield was up to 29.3 t / ha that is 6.93 t / ha or 31% against the control variant. Biological
protective stimulating preparation Vitaplan, WP, demonstrated the significant effect on the potato yield. In
was applied to treat the potato tubers during the planting at the rate of 20 g/t and in the subsequent double
treatment of the leaf surface. This resulted in the potato yield increase of 5.93 t / ha or 28% against the
control variant. The dependences obtained can be used to form the biology-based potato cultivation
technologies in specific farm conditions.
Key words: potato, biology-based technology, technological process, mineral nutrition, plant protection,
tillage, plantation management.
For citation: Ustroev A.A., Minin V.B., Murzaev E.A. Correlation between potato yields in biologybased cultivation technology and parameters of basic technological processes. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 93101. (In Russian)

культур,
за
счет
использования
биологического потенциала сортов, выбора
адекватной биологизированной машинной
агротехнологии, включающей применение
органических
удобрений, необходимых
защитно-стимулирующих биопрепаратов, 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

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].
Важной
проблемой
органического
земледелия является достижения высокой,
конкурентной продуктивности полевых
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возделывания
сельскохозяйственных
культур
в
полевом
севообороте
органического земледелия [3]. Работа в этом
направлении
сориентирована
на
многолетнюю перспективу с разработкой
технологических решений для целого
севооборота [4].
В настоящей работе представлены
результаты
экспериментальных
исследований технологических процессов
минерального питания и защиты растений, а
также процессов обработки почвы и ухода за
растениями
в
биологизированной
(органической) технологии возделывания
картофеля и построенные на их основе
зависимости урожайности картофеля от
вариантного состава указанных процессов.
Материалы и методы
Методы исследований – проведение и
анализ результатов активного эксперимента
по оценке влияния элементов машинной
органической
агротехнологии
на
продуктивность
агроэкосистемы
возделывания
картофеля
в
полевом
севообороте органического земледелия [5].

Статистический
анализ
экспериментальных
данных
проводился
с
использованием программных пакетов MS
Excel и STATISTICA 12 [6].
Исследования
технологических
процессов минерального питания и защиты
растений
проведены
с
органическим
удобрением БИОГУМ, приготовленным на
основе куриного помета индустриальным
способом в биоконвекторе ИАЭП [3].
Использованы две дозы органического
удобрения,
рассчитанные
по
последовательно возрастающему количеству
азота: 0, 90, 180 кг га, соответствующие
оптимальному (по рекомендации ХЕЛКОМ)
и
высокому
уровню
продуктивности
картофеля.
Использован
базовый
вариант
биологической
защиты,
предлагаемый
ВИЗРом (Витаплан, СП), а также препаратазотфиксатор, предлагаемый ВНИИСХМБ
(Флавобактерин).
Схема полевого опыта №1 по оценке
влияния биопрепаратов и компоста на
урожайность картофеля представлена в
таблице 1.
Таблица 1

Схема полевого опыта №1 по оценке влияния биопрепаратов и
компоста на урожайность картофеля
№ варианта
Доза компоста
Система защиты картофеля
Азотфиксация
1
0
0
0
2
0
Х
0
3
0
Х
Х
4
90 кг N
0
0
5
90 кг N
Х
Х
6
90 кг N
Х
0
7
180 кг N
Х
0

Площадь учетной делянки – 5,6×8 метра
= 44,8 м2. Повторность четырехкратная.
Экспериментальные
исследования
проводились на опытной станции ИАЭП в
полевом
севообороте
органического
земледелия. Картофель возделывался на
гребнях с шириной междурядий 70 см. Сорт

Удача (элита), районированный для условий
Ленинградской области. Тип почвы –
дерново – подзолистая, среднесуглинистая.
Окультуренность – хорошая.
Предпосадочная
обработка
почвы
проведена чизельным культиватором КЧН-3
на
глубину
пахотного
горизонта.
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Междурядная
обработка
проведена
экспериментальным образцом пропашного
культиватора-глубокорыхлителя,
обеспечивающим формирование гребней
перед посадкой картофеля, рыхление и
окучивание гребней, уничтожение сорняков,
а так же глубокое рыхление междурядий на
30см [7].
Разработана конструкция и изготовлен
экспериментальный образец оборудования
для внесения биологических защитностимулирующих препаратов.

Оборудование
предназначено
для
обработки клубней картофеля в процессе
посадки, а так же для обработки посадок
картофеля в процессе вегетации.
Оборудование обеспечивает внесение
биопрепарата «Витаплан», СП при посадке
картофеля с расходом рабочей жидкости 10
л т и при обработке посадок картофеля –
300 л га. Техническая характеристика
оборудования представлена в таблице 2, а
технологическая схема представлена на
рисунке 1.
Таблица 2

Техническая характеристика оборудования
Тип насоса

Погружной, центробежный, многоступенчатый

Число ступеней
Производительность насоса, л мин

10
10 – 15

Номинальное давление, мПа

0,15

Номинальная мощность, Вт
Напряжение питания, В
Емкость бака для раствора, л
Число форсунок, шт

90
12
200
8

На рисунках 2 и 3 представлены
варианты установки оборудования на
картофелесажалке
и
пропашном
культиваторе соответственно.

Рис. 1. Технологическая схема оборудования
1 – электронасос; 2 – пульт управления
электронасосом; 3 – емкость для препарата;
4 – рама; 5 – регулятор стабилизатора
давления; 6 – расходомер (ротаметр);
7 – запорный кран; 8 – распределитель;
9 – манометр; 10 – комплект тройников с
отсечными клапанами и фильтрами;
11,12 – форсунки; 13 – сошники
картофелесажалки.

Рис. 2. Установка оборудования на сажалке
КСМ-4
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Схема проведения полевого опыта №2
по исследованию влияния различного
вариантного
состава
технологических
операций (приемов) в процессах обработки
почвы и ухода за растениями на
урожайность картофеля представлена в
таблице 3 [7].
Рис. 3. Установка оборудования на пропашном
культиваторе КОН-2
Таблица 3
Схема опыта №2 по исследованию технологических процессов обработки почвы и ухода за
посадками картофеля.
Варианты технологических процессов и операций (приемов)
№
Предпосадочная
варианта
Уход за посадками
обработка почвы
Довсходовое боронование + окучивание с боронованием +
1
Минимальная
окучивание
обработка почвы
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
(закрытие влаги)
2
боронованием + окучивание с боронованием + окучивание
Довсходовое боронование + окучивание с боронованием +
Культивация (закрытие
3
окучивание
влаги) + глубокое
безотвальное рыхление
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
4
+ культивация
боронованием + окучивание с боронованием + окучивание
5
Довсходовое боронование + окучивание с боронованием +
Культивация (закрытие
окучивание
влаги) + отвальная
Глубокое рыхление междурядий с довсходовым
вспашка + культивация
6
боронованием + окучивание с боронованием + окучивание

Исследования
проводились
на
отдельном
участке
опытного
поля,
являющемся продолжением участка под
картофелем
в
полевом
севообороте
органического земледелия.
Операция
глубокого
рыхления
междурядий с довсходовым боронованием
осуществлялась
с
использованием
разработанного
в
2017
году
экспериментального
пропашного
культиватора-глубокорыхлителя
[8,9,10].

Возделывание картофеля проводилось без
использования компостов, но с применением
биологических
защитно-стимулирующих
препаратов.
Результаты и обсуждение
Результаты
экспериментальных
исследований
по
оценке
влияния
биопрепаратов и компоста на урожайность
картофеля представлены таблице 4 и на
рисунках 4 и 5.
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Таблица 4
№
варианта

Влияние биопрепаратов и компоста на урожайность картофеля
Биопрепараты
УрожайУрожайность Доля мелочи в
ность
мелкого
общей
стандарта
картофеля
биомассе
Витаплан Флавобак- Компост
т га
%
терин
кг N га
0
0
0
17,8
1,45
7,5
Х
0
0
25,3
1,42
5,3
Х
Х
0
24,0
1,09
4,4
0
0
90
24,5
2,09
7,8
Х
Х
90
27,6
1,48
5,1
Х
0
90
29,2
2,02
6,5
Х
0
180
29,3
2,61
8,2
НСР0,95
1,8
0,9

Результаты
экспериментальных
исследований по влиянию различных
вариантов схем технологических приемов
обработки почвы и ухода за растениями на
урожайность картофеля
представлены на
рисунке 6.
Средние значения урожайности для
указанных схем технологических процессов
обработки почвы и ухода за растениями
составили: в варианте 1 – 24,6 т га; в
варианте 2 – 24,8 т га; в варианте 3 – 28,3
т га; в варианте 4 – 28,8 т га; в варианте 5 –
16,5 т га; в варианте 6 – 19,6 т га.
Рис. 4. Зависимость урожайности картофеля
от дозы внесения компоста с разным
содержанием азота

Рис. 6. Зависимость урожайности картофеля
от технологических приемов обработки почвы

В результате анализа полученных
экспериментальных данных установлены
следующие закономерности.
Использование компоста в дозе 90 кг га
по содержанию азота по сравнению с
контрольным
вариантом
приводит
к
увеличению урожайности картофеля с 17,8

Рис. 5. Зависимость урожайности картофеля
от дозы внесения ЗСП «Витаплан», СП
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т га до 24,5 т га что составляет 6,7 т га или
37,64%, а в дозе 180 кг га – до 29,3 т га, что
составляет 11,5 т га или 64,6% от
контрольного варианта.
Значительное влияние на урожайность
картофеля оказывает вариантный состав
технологических приемов обработки почвы
и ухода за посадками картофеля. Повышение
урожайности с 16,5 т га при отвальной
вспашке
без
глубокого
рыхления
междурядий до 28,8 т га при безотвальной
основной обработке почвы с глубоким
рыхлением междурядий при уходе за
посадками достигает 12,3 т га, что
составляет 75% от контрольного варианта.
Резкое снижение урожайности (до 16,5 т га)
при отвальной основной обработке почвы
объясняется недостаточным количеством
влаги в вегетационный период развития
растений.
Является существенным влияние на
урожайность
картофеля
применение
биологического защитно-стимулирующего
препарата
«Витаплан»,
СП.
Его
использование при обработке клубней при
посадке с дозой 20г т и последующей 2-х
кратной обработке листовой поверхности
приводит к повышению урожайности с
21,15 т га до 27,08 т га, что составляет 5,93

т га или 28% по сравнению с контрольным
вариантом. По всей видимости, это связано с
активацией как самих растений картофеля,
так и микрофлоры в ризосфере растений
картофеля,
что
позволило
получить
дополнительное количество питательных
веществ.
Выводы
В условиях 2018 года, даже без внесения
компоста и биопрепаратов, а только за счет
реализации внутреннего плодородия почвы
была достигнута урожайность в 17,8 т га.
Анализ
результатов
проведенных
исследований свидетельствует о высокой
эффективности совместного использования
перспективных индустриальных компостов,
современной
системы
биологической
защиты
растений,
а
также
новых
технологических
приемов
и
модифицированных технических средств,
обеспечивающих
урожайность
продовольственного
органического
картофеля до 29,3 т га.
Полученные зависимости могут быть
использованы
при
формировании
биологизированных
технологий
возделывания картофеля в конкретных
хозяйственных
условиях.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕЖДУРЯДИЙ В
ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Н.В. Романовский;

А.Н. Перекопский, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье приведены результаты оценки эффективности стандартных рабочих органов для
междурядной обработки посевов столовых корнеплодов в зависимости от способа ориентации
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сельскохозяйственной машины относительно расположения растений. Изложены результаты
исследований по точности вождения сельхозагрегатов при ориентации энергетического средства по
«направляющей борозде». Для точности вождения предлагается создание ориентира, увязанного с
междурядьями, а именно «направляющей щели», которая формируется при образовании профильной
поверхности и используется в дальнейшем при посеве и междурядной обработке. Для этой цели
разработан адаптер-щелерез, устанавливаемый между между трактором и сельхозмашиной. Точность
вождения посевного агрегата оценивалась смещением рабочих органов при повторном проходе. По
величине смещения определялась необходимая защитная зона, при которой обеспечивается
сохранность растений. Экспериментами установлено, что при ориентации агрегата по
«направляющей борозде» величина смещения может достигать 6 см, соответственно величина зоны
роста растений с учетом ширины строки, может достигать 16-18 см или около 30% поверхности
гребня. Смещение рабочих органов при ориентации сельскохозяйственной машины по
«направляющей щели» достигает 1,5 см. Защитная зона роста растений уменьшается до 8 - 10 см.
Установлено, что при повторном проходе агрегата величина щели увеличивается на 1,5 см и при
последующих проходах остается постоянной. Смещение трактора при повторном проходе на
величину 5 см относительно первого прохода, при возможности поперечного перемещения
сельхозмашины относительно трактора, на точность движения сельхозмашины не влияет.
Уменьшение зоны роста растений в два раза снижает трудозатраты при ручной прополке, что
также снижает затраты на заработную плату на 40,0 тыс. руб. га (при уровне оплаты труда 1,0 тыс.
руб. в смену).
Ключевые слова: направляющая борозда, направляющая щель, междурядная обработка,
защитная зона.
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механической обработки междурядий в органическом земледелии
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF BETWEEN-ROW MECHANICAL SOIL TILLING IN
ORGANIC FARMING
N.V. Romanovsky;

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article deals with the efficiency estimation of standard working tools for between-row weeding of
root vegetable plantations depending on the plant-relative orientation of the agricultural machine. The article
presents the study results of the tractor implement unit driving accuracy along the “guiding furrow”. To
improve the driving accuracy, a landmark is proposed associated with the row spacing, namely a “guiding
slot”, which is formed together with ridge building and is used later in sowing and between-row cultivation.
For this purpose, a special tool (adapter-slot maker) was designed, which is installed between the tractor and
the agricultural machine. The driving accuracy of the sowing tractor/implement unit was estimated by the
deviation of the working tools during the second pass. The required zone of plant protection from injury was
determined by the deviation degree. The experiments showed that when the unit moved along the “guiding
furrow”, the deviation could reach 6 cm. Correspondingly, the size of the plant growth zone, with due
account for the planting line width, could reach 16-18 cm or about 30% of the ridge surface. When the
agricultural machine moved along the “guiding slot”, the deviation of the working tools was 1.5 cm. The
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zone of plant growth protection decreased to 8-10 cm. It was established that during the second pass of the
tractor implement unit, the “guiding slot” increased by 1.5 cm and remained constant during the subsequent
passes. The deviation of the tractor during the second pass by 5 cm against the first pass did not affect the
travelling accuracy of the agricultural machine if it could move transversally in respect to the tractor. Smaller
plant growth zone halved the labor costs for subsequent manual weeding that also reduced the wage costs by
40.0 thousand roubles / ha, with the wage level being 1.0 thousand roubles per shift.
Key words: guiding furrow, guiding slot, inter-row cultivation, protective zone.
For citation: Romanovsky N.V., Perekopskiy A.N. Improving the efficiency of between-row
mechanical soil tilling in organic farming. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 101-107. (In Russian)

Введение
В настоящее время население придает
большое значение здоровому питанию.
Стратегией устойчивого развития сельских
территорий РФ до 2030 года ставится задача
- к 2020 году полное продовольственное
обеспечение и переход к производству
здоровой качественной экологически чистой
продукции. Реализация данной задачи
возможно
в
системе
органического
земледелия,
подразумевающего
возделывание
сельскохозяйственных
культур
без
применения
сложных
синтезированных
химических
веществ
(удобрения, пестициды, гербициды) [1, 2, 3].
Требования к возделыванию органической
продукции изложено в ГОСТ Р 56508-2014
«Продукция органического производства».
Адаптация
современных
механизированных
технологий
возделывания
сельскохозяйственной
продукции с соблюдение требований к
органической продукции заключается в
исключении технологических операций,
связанных с применением химических
веществ [4, 5, 6].
Существенное влияние на себестоимость
органической
продукции
оказывает
исключение обработки посевов гербицидами
(химической прополки) и замена ее на
ручную
прополку,
особенно
при
возделывании столовых корнеплодов [1, 7,
8].

Точность
вождения
сельскохозяйственных агрегатов зависит от опыта
механизатора и его физиологических
возможностей. Для повышения точности
необходимо создать ориентир, увязанный с
междурядьями, который даст возможность
максимально
исключить
человеческий
фактор при проведении междурядных
обработок.
В качестве ориентира предлагается
использовать
«направляющую
щель»,
формируемую
при
образовании
профилированной
поверхности
и
используемую
в
дальнейшем
при
выполнении последующих операций (посеве
и междурядных обработках) [9, 10].
Целью настоящей работы является
повышение эффективности возделывания
столовой свеклы в системе органического
земледелия,
за
счет
внедрения
технологических
приемов,
снижающих
затраты ручного труда.
Материалы и методы
Исследование технологических приемов,
связанных
с
точностью
вождения
сельхозмашин при междурядной обработке
посевов столовой свеклы проводилось на
экспериментальной базе «Красная Славянка»
Института агроинженерных и экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства – филиала ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ.
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Точность
вождения
агрегата
по
направляющей борозде оценивалась по
движению посевного агрегата, состоящего из
трактора и экспериментальной сеялки. При
прохождении агрегата на поверхности
гребня остается след от прикатывающих
колес посевной секции. Ширину следа a
измеряли за всеми сошниками в пяти
равноудаленных точках по длине гона.
Для определения точности вождения
посевной агрегат повторно проходил по
своему следу с соблюдением направления
движения. Аналогично проводились замеры
общей ширины следа a от прикатывающего
колеса при повторном проходе. На рис.1
изображена схема проведения замеров при
определении точности вождения.

При
проведении
исследований
использовали активный и пассивный
эксперимент.
Обработка
полученных
результатов
проводилась
методами
математической статистики.
Результаты исследований
Для формирования щели разработан
адаптер-щелерез, формирующий щель (рис.
2).

Рис. 2. Адаптер - щелерез

Рис. 1. Схема замеров для определения точности
вождения:
1 - след первого прохода;
2 - след второго прохода.

Используя средние значения, по ф. (1)
определялась
необходимая
величина
защитной зоны a З :

aз = a/ср - aср ,

(1)
где a ср – среднее значение ширины следа
при повторном проходе; aср – среднее
значение ширины следа прикатывающего
колеса.
Зона роста растений А определялась по
выражению:
А = bстр + 2 aз ,
(2)
где bстр - ширина строки расположения
растений.
Ширина строки расположения растений
определялась
как
расстояние
между
крайними в ряду растениями на метровой
длине строки.

Формирование щели производится при
нарезке гребней на глубину 20см. При
выполнении последующих операций (посев,
междурядная обработка) глубина хода ножа
увеличивается на 2 - 3 см.
Исследования
точности
движения
сельхозмашин относительно междурядья
проводилось на агрегате, состоящем из
трактора,
адаптера-щелереза
и
экспериментальной сеялки (рис.3).

/
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Адаптер - щелерез навешивается на
трактор
таким
образом,
чтобы
обеспечивалось перемещение в поперечной
плоскости относительно трактора. Оценка
точности вождения и определение зоны
роста растений проводились аналогичным
образом.
Период использования «направляющей
щели» составляет (в зависимости от
погодных условий) 20 - 25 дней. По
сформированной щели производится посев и
с интервалом 7 - 10 дней проводится
междурядная обработка.
Для
определения
влияния
«направляющей щели» на ориентацию
сельхозмашины
определяли
точность
движения при смещении трактора от
первоначального
прохода.
Величина
смещения устанавливалась 5 и 10 см. При
этом возможность перемещения адаптера
относительно навески трактора составило 7
см.
Проведенные замеры ширины следа
прикатывающего колеса высевающей секции
показали, что она составила aСР  6,8 см ,

 a  0,2 см . При движении агрегата по

«направляющей борозде» ширина следа aСР
составила 12,5 см,

 a  2,9 см . Ширина

строки расположения растения при посеве
экспериментальной сеялкой, оборудованной
однострочным
сошником
b  2,95 см ,

 b  0,25 см .

Величина

защитной

зоны

составила: a З  12,5  6,8  5,7 см .
Соответственно,
ширина
расположения растений составит:
A  2,95  2  5,7 14,35 см .

зоны

При ориентировании сельскохозяйственной машины по «направляющей щели»
при повторном прохождении сеялки ширина
следа составила: aСР  8,2 см,   0,5 см ;
ширина защитной зоны aЗ 1,4 см. Зона
расположения
растений
A  2,95  2 1,4  5,75 см .
Учитывая возможность расширения
щели при последующем проходе на
величину a Ц 1,5 см , зона расположения
растений составит A  7,25 см .
Выводы
1. Существенное влияние на себестоимость
органической
продукции
оказывает
исключение обработки посевов гербицидами
и замена ее на ручную прополку, особенно
при возделывании столовых корнеплодов.
Для
повышения
точности
вождения
сельскохозяйственного
агрегата
на
междурядной
механической
обработке
предлагается использовать «направляющую
щель», формируемую при образовании
профилированной поверхности.
2. Использование комбинированного способа
ориентации сельскохозяйственного агрегата
при междурядной обработке посевов
столовой свеклы: ориентация агрегата по
«направляющей борозде» и ориентация
сельхозмашин по «направляющей щели»
дает
возможность
снизить
необрабатываемую зону роста растений с
14,35 до 7,25 см.
3. Уменьшение защитной зоны в два раза
снижает трудозатраты при ручной прополке,
что также снижает материальные затраты на
40,0 тысяч рублей (при уровне оплаты труда
1,0 тысяч рублей в смену).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ ПУТЁМ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Н.И. Джабборов, д-р техн. наук;
А.В. Сергеев, канд. техн. наук;

Г.А.Семенова

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье приведены результаты краткого анализа исследований по энергетической и
экологической оценке технологий и технических средств в растениеводстве. Изложены результаты
экспериментальных исследований по оценке топливной экономичности и повышения экологической
безопасности почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ. Цель
исследований - получение экспериментальных данных по оценке топливной экономичности и
экологической безопасности почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП - КалмГУ с
динамичными рабочими органами, путем снижения выбросов в атмосферу токсичных компонентов
двигателем трактора. Экспериментальные исследования почвообрабатывающего агрегата были
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проведены на экспериментальной базе «Красная Славянка» Института агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Эксперименты проводились на различных скоростных режимах работы почвообрабатывающего
агрегата на глубине обработки почвы 10 см. В качестве показателей топливной экономичности
почвообрабатывающего агрегата рассмотрен расход топлива на единицу выполненной работы, а в
качестве параметра экологической безопасности - количества выбросов двигателем токсичных
компонентов в атмосферу. Приведены графические и эмпирические зависимости погектарного
расхода топлива,
количества сэкономленного топлива и уменьшение количества выбросов
токсичных компонентов при обработке 1 га площади от скорости движения почвообрабатывающего
агрегата. Установлено, что при фиксированном значении глубины обработки почвы 10 см,
использование почвообрабатывающего агрегата с динамичными, то есть адаптивными автоматически
подстраивающимися к почвенным условиям, рабочими органами, по сравнению с типовыми,
обеспечивает экономию топлива в количестве 0,23 – 0,28 кг, способствует уменьшению количества
выбросов двигателем токсичных компонентов в атмосферу на 13,11 – 15,96 г при обработке 1 га
площади.
Ключевые слова: почвообрабатывающий агрегат; экологическая безопасность; топливная
экономичность.
Для цитирования: Джабборов Н.И., Сергеев А.В., Семенова Г.А. Повышение экологической
безопасности почвообрабатывающих агрегатов путём улучшения адаптивных свойств рабочих
органов
Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С.107-115.

ENHANCING ENVIRONMENTAL COMPLIANCE OF SOIL TILLING UNITS BY
IMPROVING THE ADAPTIVE PROPERTIES OF WORKING TOOLS
N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);
A.V. Sergeev, Cand. Sc. (Engineering);

G.A. Semenova

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch
of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
The article provides a brief analysis of research associated with energy and environmental
efficiency assessment of technologies and machines in crop growing and outlines the results of the
experimental study on assessment of fuel efficiency and environmental compatibility of the soil
tilling tractor/implement system MTZ-82 + UKPA-2.4 equipped with dynamic working tools
designed by IEEP and Kalmyk State University. The aim of the study was to obtain the
experimental data on how to improve the fuel efficiency and ecological friendliness of the tilling
unit by reducing the emissions of toxic components from the tractor engine. The study was
conducted on the fields of “Krasnaya Slavyanka”, the experimental facilities of IEEP – branch of
FSAC VIM, on various speed operation modes at a tilling depth of 10 cm. Specific fuel
consumption per unit of traction power was considered as an indicator of fuel efficiency of the soiltilling unit. Environmental compatibility parameter was the amount of tractor engine emissions of
toxic components into the atmosphere. Graphic and empirical dependences of per hectare fuel
consumption, the amount of fuel saved and the reduction of emissions of toxic components on the
travelling speed of the soil-tilling unit are presented. It was found that under the fixed soil tillage
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depth of 10 cm, the soil tillage unit with the dynamic working tools, which automatically adapted to
soil conditions, as compared with standard ones, provided the fuel economy of 0.23 – 0.28 kg,
reduced the amount of engine emissions of toxic components into the atmosphere by 13.11- 15.96 g
when tilling the area of one hectare.
Key words: soil tilling unit; environmental compatibility; fuel efficiency.
For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V., Semenova G.A. Enhancing environmental
compliance of soil tilling units by improving the adaptive properties of working tools. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 107-115. (In Russian)
Введение
Энергетическая
эффективность
и
экологическая безопасность технических
средств в растениеводстве зависит от
разработки
и
освоения
новых
и
совершенствования применяемых машин.
Данной проблемой занимаются многие
отечественные и зарубежные ученые. В
частности, предложены новые способы
послойной обработки почвы, отечественная
технология обработки почвы и посева на
основе собственных инновационных машин,
энерготехнологическая оценка отдельных
рабочих органов и машин, обоснованы
перспективные
пути
применения
эффективных машинных технологий и
технических средств [1 – 4].
Учеными и специалистами разработаны
различные
методики
энергетического
анализа и оценки технологий и технических
средств с учетом зональных особенностей
возделывания
сельскохозяйственных
культур и функционирования машиннотракторных агрегатов [5 – 9].
Разработаны
научные
основы
повышения
энергоэффективности
технологических процессов и технических
средств обработки почвы [10].
Анализ структуры энергетических затрат
на
производство
сельскохозяйственной
продукции
показывает,
что
прямые
энергозатраты (определяемые расходом
топлива) составляют примерно 25 % для

типовых и 33 % для интенсивных
технологий от совокупных затрат энергии на
технологию. Для производства пшеницы на
1 га по типовой технологии расходуется в
среднем 60 тыс. МДж энергии. С учетом
доли прямых энергозатрат расход топлива по
типовой технологии составляет 351 кг, а при
возделывании пшеницы по интенсивной
технологии - 468 кг на 1 га.
Анализ исследований показывает, что
количество токсичных компонентов (г),
образующееся при сгорании 1 кг дизельного
топлива составляет в среднем 57 г, в том
числе оксид углерода – 21г; углеводороды –
4г; оксиды азота – 18г; диоксид серы – 8г;
альдегиды – 1г и сажа – 5.
Из приведенных выше данных можно
установить, что при возделывании пшеницы
по типовой и интенсивной технологиям на
площади 1 га, выбросы токсичных
компонентов составляют 20 - 27 кг.
Расчеты показывают, что с учетом того,
что в РФ площадь пашни с учетом земель
личного пользования составляет более 122
млн. га, в течение сельскохозяйственного
года в масштабе страны размер выбросов
токсичных компонентов от использования
энергосредств может варьировать в пределах
2,44 – 3,30 млн. т.
Приведенные выше цифры говорят о
значимости проблемы улучшения топливной
экономичности энергетических средств с
целью снижения выбросов токсичных
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компонентов
при
сжигании
топлива.
Применение
рабочих
органов
в
почвообрабатывающих агрегатах, имеющих
улучшенные адаптивные свойства, в том
числе
динамичные
рабочие
органы,
позволяет добиться снижение расхода
топлива на обработку одного гектара на 36% [14]. Даже незначительное снижение
уровня выбросов токсичных компонентов,
хотя бы на 4-5 %, обеспечивает снижение
экологической
нагрузки
средств
механизации производственных процессов в
сельском хозяйстве на окружающую среду.
Материалы и методы
При проведении экспериментальных
исследований по определению тягового
сопротивления и расхода топлива на 1 га
обработанной
площади
почвообрабатывающим
агрегатом МТЗ82+УКПА-2,4
ИАЭП-КалмГУ
с
динамичными и типовыми рабочими
органами использовали информационноизмерительную
систему ИП 264
с
первичными преобразователями, расходомер
топлива DFM 90AP, имеющий погрешность
измерений -0,35%.
Динамичные рабочие органы, благодаря
особенности
своей
конструкции
автоматически
подстраивающиеся
к
почвенным условиям – твердости и
плотности почвы, и тем самым, позволяют
уменьшить
амплитуду
мезоколебаний
тягового сопротивления, что обеспечивает
снижению тягового сопротивления и
характеристик его рассеяния при работе
почвообрабатывающих агрегатов [11, 14].
Применялись методы математического
моделирования,
экспериментальных
исследований по энергооценке МТА, анализа
и обобщения опытных данных.
Цель
исследований
оценка
экологической безопасности МТА путем
улучшения их топливной экономичности на

примере почвообрабатывающего агрегата
МТЗ-82+УКПА-2,4
ИАЭП-КалмГУ
с
динамичными и типовыми рабочими
органами.
Почвообрабатывающий агрегат МТЗ82+УКПА-2,4
ИАЭП-КалмГУ
с
динамичными рабочими органами (патент
РФ на полезную модель 182130 «Рабочий
орган для рыхления почвы» [1], был
оборудован информационно-измерительной
системой
ИП
264
для
проведения
энергетической оценки.
Эксперименты проводились на полях
экспериментальной
базы
Института
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного
производства
–
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - «Красная
Славянка».
Опытные
данные,
полученные
в
процессе
энергооценки
почвообрабатывающего
агрегата,
обрабатывались по методике, изложенной в
работе [12 – 13].
Результаты и обсуждение
Результаты
экспериментальных
исследований
по
оценке
топливной
экономичности
почвообрабатывающего
агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ
с динамичными и типовыми рабочими
органами более подробно изложены в работе
[14].
Обобщение
материалов
экспериментальных исследований и их
оценка позволяет заключить, что при
различных скоростных режимах работы
тяговое сопротивление и погектарный
расход топлива почвообрабатывающего
агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ
с динамичными и типовыми рабочими
органами
при
одинаковых
условиях
функционирования существенно отличаются
(табл. 1).
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Таблица 1
Зависимости тягового сопротивления и погектарного расхода топлива от скорости движения
почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с динамичными и
нединамичными рабочими органами
Скорость
Тяговое
ПогектарУменьшение
,
Тип рабочего
сопротивление
ный
количества
кг
движения ̅ ,
органа
почвообрабарасход
токсичных
м с (км ч)
тывающего
топлива
компонентов
агрегата
∆Мтк, г
,
̅ , кН
кг га
1,70 (6,12)
Динамичный
6,183
4,32
0,250
14,25
2,1 (7,6)

Нединамичный
Динамичный

6,997
6,931

4,57
4,85

0,230

13,11

2,80 (10,10)

Нединамичный
Динамичный

7,789
10,220

5,08
8,63

0,280

15,96

Нединамичный

10,583

8,91

В пределах рабочих скоростей с 1,70 до
2,80 м с, использование динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов
обеспечивает
экономию
топлива
в
количестве 0,23 – 0,28 кг на 1 га
обработанной площади.
В
указанных
пределах
рабочих
скоростей почвообрабатывающего агрегата,
использование динамичных рабочих органов
способствует
уменьшению
количества
выбросов
двигателем
токсичных
компонентов в атмосферу на 13,11 – 15,96 г
при обработке 1 га площади.
На рисунке 1 представлены графические
зависимости погектарного расхода топлива
от
скорости
движения
почвообрабатывающего
агрегата
МТЗ82+УКПА-2,4
ИАЭП
КалмГУ
с
динамичными и нединамичными рабочими
органами.
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Рис. 1. Графические зависимости погектарного
расхода топлива от скорости движения
почвообрабатывающего агрегата МТЗ82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с динамичными (1)
и нединамичными (2) рабочими органами
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Представленные
на
рисунке
2
зависимости наглядно показывают величину
экономии дизельного топлива
при
работе почвообрабатывающего агрегата
МТЗ-82+УКПА-2,4
с
динамичными
рабочими органами, а также уменьшение
количества
выбросов
токсичных
компонентов ∆Мтк при обработке 1 га
площади
при
различных
скоростных
режимах работы агрегата.
На основе экспериментальных данных
были
установлены
эмпирические
зависимости, описывающие закономерности
изменения
количества
сэкономленного
топлива
и уменьшение количества
выбросов токсичных компонентов при
обработке 1 га площади от скорости
движения почвообрабатывающего агрегата
МТЗ-82+УКПА-2,4
с
динамичными
рабочими органами (таблица 2).

Рис. 2. Зависимости количества сэкономленного
топлива
и уменьшение количества
выбросов токсичных компонентов при
обработке 1 га площади от скорости движения
почвообрабатывающего агрегата МТЗ82+УКПА-2,4 с динамичными рабочими
органами

Таблица 2
Эмпирические зависимости для определения количества сэкономленного топлива и уменьшение
количества выбросов токсичных компонентов при обработке 1 га площади от скорости движения
почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 с динамичными рабочими органами
(глубина обработки 10 см)
Показатель
Размерность
Расчетная формула
кг
0,11039( ̅ ) 0,46948 +0,72909
∆Мтк
г
6,29221( ̅ ) 26,76039 +41,55818

Эмпирические
зависимости,
приведенные в таблице 2 справедливы в
диапазоне изменения скорости движения
̅
м с при глубине обработки
почвы 10 см.
Выводы
Результаты
исследований
свидетельствуют о том, что использование
динамичных,
то
есть
адаптивных,
автоматически
подстраивающийся
к
почвенным условиям, рабочих органов в
почвообрабатывающем агрегате позволяют
улучшить топливную экономичность и тем
самым
обеспечить
существенное
уменьшение
выбросов
токсичных

компонентов в атмосферу при сжигании
топлива двигателями почвообрабатывающих
агрегатов.
Полученные эмпирические зависимости
позволяют
рассчитывать
количества
сэкономленного топлива и уменьшение
количества
выбросов
токсичных
компонентов при обработке 1 га площади от
скорости движения почвообрабатывающего
агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 с динамичными
рабочими органами при обработке почвы на
глубину обработки 10 см.
Использование динамичных рабочих
органов в почвообрабатывающих агрегатах
обеспечивает существенное уменьшение
тягового
сопротивления
и
выбросов
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токсичных компонентов в атмосферу,
экономию топлива и энергии на технологию
обработки почвы, что обеспечит, в конечном

итоге, снижение экологической нагрузки
средств механизации на окружающую среду.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАМАЛООБЪЕМНОГО ОПРЫСКИВАНИЯ В
БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
А.К. Лысов, канд. техн. наук;
Т.В. Корнилов;

Н.И. Наумова, канд. биол. наук;
Н.Р. Гончаров, канд. с.-х. наук

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Санкт-Петербург, Россия.
На
основе
производственного
эксперимента
проведено
испытание
технологии
ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) с принудительным осаждением капель рабочей
жидкости в сравнении с технологией малообъемного опрыскивания (МО) с использованием щелевых
плоскофакельных инжекторных распылителей фирмы Lechler при защите капусты от вредителей.
Опытные обработки показали, что применение при защите сельскохозяйственных культур
усовершенствованного УМО опрыскивателя, имеет значительные преимущества перед технологией
малообъемного опрыскивания (МО). В статье дано экономическое и экологическое обоснование
преимущества применения новой технологии ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) на
посадках капусты в Ленинградской области. Применение нового оборудования в технологии УМО
позволило снизить в 20 раз расход воды, повысив, тем самым, концентрацию препарата в рабочей
жидкости. Принудительное осаждение капель диспергируемой рабочей жидкости оборудованием
уменьшает снос мелких капель и увеличивает плотность покрытия пестицидом листовой
поверхности. Опытным путем доказано, что без снижения биологической эффективности обработок
возможно на 25% понизить норму расхода препарата. Снижение расхода воды, норм применения
пестицидов и сноса капель рабочей жидкости имеет важное значение для охраны окружающей среды
от загрязнения. Применение в защите растений разработанного учеными оборудования для УМО
опрыскивания также оправдано экономически. Как показали расчеты, наибольшая экономия
денежных средств получена при сокращении расхода на инсектициды, применяемые при защите
капусты от вредителей, учитывая высокую их стоимость (12070,8 руб. кг). Также, в сравнении с
традиционным способом МО опрыскивания, сокращаются расходы на воду для заправки
опрыскивателя на 92,6%. Поэтому одной заправки при УМО достаточно для работы всю смену и
привлекать к работе агрегат по подвозу воды (трактор и СТК-5) не нужно, что значительно
уменьшает расходы на используемую технику. Сокращается также количество рабочих занятых на
опрыскивании, что экономит денежные средства по заработной плате.
Ключевые слова: ультрамалообъемное опрыскивание (УМО), новое оборудование, капуста,
обработка от вредителей.
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NEW EQUIPMENT FOR ULV SPRAYING FOR PEST CONTROL OF CABBAGE:
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BENEFITS
A.K. Lysov, Cand. Sc (Engineering);
T.V. Kornilov;

N.I. Naumova, Cand. Sc. (Biol);
N.P. Goncharov, Cand. Sc. (Agriculture)

All-Russian Research Institute for Plant Protection (FGBNU VIZR), Saint Petersburg, Russia
In production-scale experiment, the technology of ultra-low volume spraying (ULV) with forced
deposition of working fluid droplets was tested in comparison with the low-volume spraying technology.
Experimental treatments showed that the use of an upgraded ULV sprayer in crop protection had significant
advantages over the low-volume spraying technology. The article provides the economic and environmental
justification of the benefits of the new technology of ultra-low volume spraying (ULV) on cabbage
plantations in Leningrad Region. The use of new equipment in ULV technology allowed reducing the water
consumption by 20 times, thus increasing the agent concentration in the working solution. It was
experimentally verified that it was possible to lower the pesticide load by 25% without reducing the
biological effectiveness of the treatment. Forced deposition of droplets of a dispersible working fluid by the
tested equipment reduced the drift of small droplets and increased the pesticide coating density of the leaf
surface. Lower water consumption, pesticide application rates and drift of the working solution drops are
important from the standpoint of environment protection from pollution. The use of equipment for ULV
spraying in plant protection is also economically justified. Calculations showed that the largest savings
resulted from the lower insecticide expenditure used in the pest control of cabbage, given their high cost of
12,070.8 roubles / kg. In addition, the cost of water for filling the sprayer was reduced by 92.6% in
comparison with the traditional low-volume spraying. In this regard, under the ULV spraying one refilling
was enough for the entire work shift; therefore, the water supply unit (tractor and STK-5 trailer) was not
needed. This significantly reduced the cost of applied equipment. The number of workers employed in the
spraying was also lower and that saved the money spent on salaries.
Key words: ultra-low volume spraying (ULV), new equipment, cabbage, pest control treatment.
For citation: Lysov A. K., Kornilov T. V., Naumova N.I., Goncharov N. P. New equipment for ULV
spraying for pest control of cabbage: environmental and economic benefits. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 115124. (In Russian)

Введение
Основным
методом
внесения
пестицидов, который используется при
обработках сельскохозяйственных культур
от вредителей, болезней и сорняков, является
опрыскивание. Подавляющее большинство
пестицидов и их форм предназначено для

проведения опрыскивания, поэтому, так
важно сделать этот способ обработки
растений более эффективным и менее
затратным.
Технология
ультрамалообъемного
опрыскивания
(УМО)
имеет
ряд
неоспоримых
преимуществ
перед
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традиционными
технологиями
малообъемного
и
полнообъемного
применения средств защиты растений. Эти
преимущества заключаются в следующем:
-снижение
экономических
затрат
на
обработку за счет малых гектарных норм
расхода рабочей жидкости;
- обеспечение более высокой плотности
(густоты)
покрытия
каплями
обрабатываемой поверхности, тем самым,
увеличивая защитный эффект;
-возможность снижения норм расхода
гербицидов и инсектицидов на 25 и более
процентов без снижения биологической
эффективности защитных мероприятий;
-исключение вспомогательных операций по
подвозу воды или рабочей жидкости. так как
из-за малых норм расхода рабочей жидкости
опрыскиватель может работать целую смену
при одной заправке.
В
качестве
рабочих
органов
опрыскивающей техники для технологии
УМО
опрыскивания
используются
вращающиеся дисковые распылители или
вращающиеся распылители в виде сетчатых
или перфорированных барабанов. Основной
недостаток
данных
рабочих
органов
заключается в том, что в их спектре распыла
содержится значительная доля мелких
капель (3 - 10% от объема диспергированной
жидкости), подверженных сносу из зоны
обработки.
Для устранения данного недостатка
сотрудниками сектора механизации ВИЗР
разработана
новая
конструкция
вращающегося
дискового
распылителя
(перфорированного
барабана)
с
принудительным осаждением капель на
обрабатываемую поверхность за счет
использования направленного воздушного
потока, создаваемого вентилятором, который
принудительно осаждает мелкие капли на
обрабатываемую поверхность. [2].
Многолетние
полевые
испытания
усовершенствованного оборудования для

опрыскивателя на полях Ленинградской
области при защите зерновых, картофеля и
овощных от вредителей и сорняков, показали
высокую эффективность его применения [1,
8, 10].
Оценка
эффективности
новой
разработки заключалась не только в
определении биологической эффективность,
качества обработок, но и экологическую
безопасность защитных мероприятий для
окружающей среды, а также затраты на их
применение в сравнении с применяемыми
длительное
время
технологиям
опрыскивания.
Материалы и методы
Новое
рабочее
устройство
для
технологии
УМО с принудительным
осаждением капель было создано во
Всероссийском институте защиты растений
(ВИЗР) [3].
Диспергирование рабочей жидкости
осуществляется дисковым распылителем.
Мелкие капли спутники, образующиеся при
распыле, осаждаются воздушным потоком,
создаваемым вентилятором, расположенным
выше распыливающего диска (рис.1).
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Рис.1. Схема работы дополнительного оборудования опрыскивателя для УМО

На данный распылитель для технологии
УМО опрыскивания с принудительным
осаждением мелких капель, в 2014 году
сотрудниками ВИЗР получен патент на
изобретение №2574678.
Исследовательские
испытания
по
сравнительной
оценки
эффективности
технологий МО и УМО опрыскивания с
принудительным
осаждением
капель
проводились в соответствии с ГОСТ Р
53053-2008 «Машины для защиты растений.
Опрыскиватели. Методы испытаний» и
положениями
проекта
специального
технического регламента.
Производственный опыт по испытанию
новой технологии на посадках капусты
против капустной моли был заложен на поле
площадью 60 га СПК «ПЗ «Детскосельский».
Для этих целей опытный образец
оборудования для УМО опрыскивания с
принудительным осаждением капель был
смонтирован на штанговом опрыскивателе
ОНШ-600. В качестве эталона была принята
традиционная
технология
МО
опрыскивания, которая широко применяется
в хозяйстве с использованием прицепного

штангового опрыскивателя ОП-2000-2-01,
оснащенного плоскофакельными щелевыми
распылителями.
Для
оценки
биологической
эффективности технологий опрыскивания
использовался
новый
инсектицид
–
Проклэйм, ВРГ. Действующее вещество
инсектицида Проклэйм имеет биологическое
происхождение
и
является
продуктом жизнедеятельности почвенного
микроорганизма Streptomyces avermitilis.
Данный
препарат
обладает
трансламинарным действием и предназначен
для защиты от гусениц чешуекрылых
вредителей. Рекомендован для применения в
норме расхода 0,2-0,3 кг га на капусте
против капустной моли, капустной совки,
капустной и репной белянок методом
опрыскивания. После применения препарата
гусеницы прекращают питаться через 1–4
часа, гибель наступает на 1–4 сутки в
зависимости от температуры окружающего
воздуха
среды
обитания.
Обладает
избирательным действием в отношении
чешуекрылых. Период защитного действия
10-15 суток.
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Сравниваемые технологии имели три
варианта расхода препарата: 0,250 кг га
(100%); 0,188 кг га (75%) и 0,125 кг га (50%)
от нормы, указанной в «Государственном
каталоге пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных для применения на территории
РФ».
Учеты
по
оценке
биологической
эффективности на обработанных препаратом
участках осуществлялись в соответствии с
«Методическими
указаниями
по
регистрационным
испытаниям
инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов
и родентицидов в сельском хозяйстве», СПб
2009 [5]. При разбивке опытных делянок и
проведении
обработок
соблюдалась
методика полевого опыта по Б.А. Доспехову
(1968) [4], когда оба варианта имели
тождественные,
одинаковые
исходные
условия.
Так, оба опрыскивателя имели одну
рабочую и транспортную скорость (Vp =10
км час, V тр =30 км час), ширину захвата
опрыскивателя (B=15 м), длину гона (L=500
м), продолжительность рабочей смены при
работе с пестицидами (Tсм=6 час) и
одинаковое время на технические операции,
ремонт, заправку.
Для определения производительности
обоих опрыскивателей в опытах и
продолжительности (фактического времени)
всех операций технологического процесса
опрыскивания проводился хронометраж
работ.
Хронометрические
измерения
проводились по методикам Глебова и др. [6]
и представленной в интернете книге
«Энциклопедия
производственного
менеджмента»
(http://www.up-pro.ru/
encyclopedia/-khronometrazh-rabochegovremeni.html).
Для
выполнения
экономических
расчетов
по
оценке
эффективности
традиционной и новой технологии УМО
опрыскивания
с
принудительным
осаждением
капель
были
собраны

необходимые исходные данные, а также
использовались
результаты
хронометрических
измерений.
Для
опрыскивающей техники, основных и
вспомогательных энергетических средств,
обеспечивающих выполнение поставленной
задачи и выбранных для двух опытных
вариантов, по справочной документации и
рыночным данным были определены
балансовая
стоимость,
технические
характеристики
машин
оборудования,
годовая загрузка и нормы отчислений на
амортизацию и технический ремонт, расход
топлива,
количество
обслуживающего
персонала. По данным рынка и сведений из
интернета определены стоимость топлива,
воды, пестицидов. Оплата труда персонала,
занятого на опытных обработках, определена
на основе анализа данных хозяйств
Ленинградской области.
Экономические
показатели
были
рассчитаны по методикам, разработанным
сотрудниками лаборатории экономики ВИЗР
[7, 9].
Основной
нашей
задачей
было
определение экономической эффективности
защитных мероприятий на посадках капусты
против вредителей, проведенных с помощью
новой технологии УМО опрыскивания с
принудительным осаждением мелких капель
в сравнении с традиционной технологией
МО опрыскивания.
Результаты и обсуждение
Как показали многолетние полевые
опытные испытания - новое оборудование
для УМО опрыскивания с принудительным
осаждением мелких капель обеспечивает в
20 раз
снижение в сравнении с
традиционной технологией опрыскивания
норму расхода рабочей жидкости на гектар.
Также значительно уменьшается снос
мелких капель рабочей жидкости из зоны
обработки, что обеспечивает более высокую
плотность
покрытия
обрабатываемой
поверхности
по
сравнению
с
МО
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опрыскиванием.
Учеты
на
опытных
вариантах показали, что биологическая
эффективность
в
варианте
УМО
опрыскивания
с
принудительным
осаждением мелких капель при норме
расхода инсектицида Проклэйм, ВРГ - 0,188
кг га, была на уровне эффективности МО
при расходе препарата 0,250 кг га. Через две
недели после обработки вредитель в обоих
вариантах отсутствовал. Это позволяет при
обработках
инсектицидами
уменьшить
норму расхода инсектицида на гектар на 25%
от
рекомендованных
норм
в
«Государственном каталоге пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории РФ», без
снижения
биологической эффективности обработок
[2]. Как следствие, уменьшается пестицидная
нагрузка на окружающую среду. Этот метод
опрыскивания растений более экологичен по
сравнению с МО [3].

№п п
1
2

3

4

5
6
7

На основе производственного опыта в
данном исследовании дано экономическое
обоснование применения новой технологии
ультрамалообъемного опрыскивания (УМО с
принудительным
осаждением
мелких
капель). Необходимые показатели для
расчета
и
сравнения
экономической
эффективности
двух
вариантов
опрыскивания капусты от капустной моли
приведены в таблице 1.
В
расчетах
учтено,
что
для
рационального использования, агрегат для
подвоза и заправки водой (трактор МТЗ-80
+
СТК-5)
должен
работать
с
3
опрыскивателями. Поэтому его балансовая
стоимость, удельный расход топлива,
часовая тарифная ставка тракториста в
базовой технологии (МО) уменьшаются в
три раза.
Состав агрегатов и их характеристики
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Эксплуатационные характеристики сравниваемых агрегатов
Наименование показателей
Новая технология
Базовая технология
Состав агрегата
Опрыскиватель
Опрыскиватель (ОП-2000) +
(ОНШ -600) +
трактор МТЗ-80; трактор МТЗтрактор МТЗ-80
80 с прицепом СТК-5)
Балансовая стоимость, руб
-опрыскивателя;
250000; 1119600
960000; 1119600; +1119600;
-трактора; - СТК-5
370000
Годовая загрузка, час:
- опрыскивателя;
320;
320;
- трактора;
1350;
1350;
- СТК-5
600
Амортизация и техобслуживание, %:
- опрыскивателя;
25.3
25.3
- трактора;
24.9
24.9
- СТК-5
14.3
Емкость рабочего бака, л:
опрыскивателя;
600
2000;
-СТК-5
5000
Норма расхода рабочей жидкости, л. га
10
200,0
Количество обслуживающего персонала:
-на опрыскивании; - на подвозе воды

1

Подробный расчет по определению
показателей
необходимых
для
экономических расчетов при обработках
пестицидами зерновых приведен в журнале
«Вестник защиты растений» 2018 № 2.

1 + 1

При выполнении работ по защите
растений, следует учитывать, что заправка
бака опрыскивателя производится только в
конце гона, т.е. на краю обрабатываемого
поля. Для рациональной организации работ
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на поле нами по формуле определено
сколько гонов (полных и неполных) можно
сделать
при
одной
заправке
бака
испытуемых опрыскивателей. Частное от
деления этих величин косвенно определяет
коэффициент использования емкости бака
(Qk).
В нашем опыте на капусте при длине она
500 метров для УМО коэффициент не
изменился и составил 1,0, но в базовой
обработке так же уменьшился до 0,98. Это
подтверждает сделанный ранее вывод, что
чем больше длина гона и норма расхода
рабочей жидкости, тем меньше коэффициент
использования емкости бака опрыскивателя
[1]. Коэффициент использования бака
определяет
максимально
возможную
площадь обработки посадок. Так, в базовом
варианте при 1 заправке бака, площадь
обработки составляет не -10 га, согласно
простого расчета (2000 л га: 200 л га), а
только 9,8 га.
Используя данные хронометража, нами
рассчитаны необходимые показатели для

уточнения сменной производительности
агрегатов (Wсм) в опытных вариантах.
В результате нами установлено, что при
защите капусты от вредителей за смену
производительность УМО опрыскивателя с
новым оборудованием увеличивается на 7%
по сравнению с МО (60 га и 55,8 га).
Новая технология имеет существенные
преимущества перед МО опрыскиванием,
так как снижение расхода рабочего раствора
в 20 раз позволяет при УМО опрыскивании
работать всю смену при одной заправке, в то
время, как при МО нужно сделать 6
заправок. Всю смену тракторист работает
один и контакт с пестицидом значительно
сокращен,
это
улучшает
санитарногигиенические условия труда при защите
растений.
Наиболее наглядно можно показать
экономические
преимущества
новой
технологии УМО перед МО, сравнив затраты
на проведение опрыскивания в денежном
выражении (табл. 2).
Таблица 2

№
пп
1

2

3
4
5

6
7

Экономическая эффективность технологии УМО в сравнение с традиционной
технологией МО опрыскивания
Наименование показателей
Новая технология
Базовая
технология
Затраты на амортизацию и ремонт
А=(Б•а• Тсм):(100•Тсез•Wcм), руб. га: трактора
20.65
27.85
-опрыскивателя; - СТК-5
19.77; 76.80; 3.0
итого
40.42
107.65
Затраты на оплату труда с начислениями
З=Зт•(1+Знач+Зв) 1,1•6:Wсм, руб. га:
- тракториста на опрыскивании,
40.53
41.01
- тракториста на подвозе рабочей жидкости
6.54
итого
40.53
47.55
Затраты на топливо (цена дизельного топлива на
дату проведения опыта, ПТК СПб - 34.8 руб. л),
37.07
47.40
руб. га Ит=N*qт*Kас*Рс*6 Wсм
Затраты на воду (водоканал СПб -27,4 руб. 1м3
0.48
6.47
+НДС)
Затраты на инсектицид Проклэйм, ВРГ, норма
расхода 0.250 кг га в базовой (МО) и 0.188 кг\га в
2269,3
3017,7
новой технологии (УМО) при однократном
применении в период вегетации капусты.
Цена препарата с НДС – 12070.80 руб. кг
Итого общие затраты, руб.\га
2387,8
3226,8
Снижение затрат, руб. га (%)
839 (26%)
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Прежде всего, значительную экономию
денежных средств при усовершенствованной технологии УМО мы получаем,
отказавшись от заправочного агрегата
(трактор +СТК-5), а именно, снижение
расходов на его амортизацию и технический
ремонт на 67,23 руб. га или 62,5%.
Сокращение
обслуживающего
персонала, который работал на заправке бака
опрыскивателя,
позволило
уменьшить
затраты на оплату труда на 7,02 рублей на
гектар или на 14,7%. На 21,8% уменьшились
затраты на закупку топлива для тракторов.
Экономия воды при УМО опрыскивании
составила почти 6 рублей, что составляет
92,6%
от
традиционной
технологии.
Наибольшая выгода при использовании
новой технологии получена от сокращения
при защите капусты от капустной моли
расхода инсектицида Проклэйм, ВРГ на 25%,
это 748,4 руб. га или 24,8% от этих затрат
при МО.
Выводы
В результате проведенных опытных
обработок
установлено,
что
усовершенствованная сотрудниками ВИЗР
технология УМО опрыскивания при защите
капусты от капустной моли, не только
улучшает качество обработки препаратами
сельскохозяйственных растений, снижает

загрязнение окружающей среды, но и
экономически более выгодная в сравнении с
традиционным МО опрыскиванием.
По
результатам
хронометража
и
экономических расчетов определена сменная
производительность
агрегатов
при
опрыскивании капусты инсектицидом. Новая
технология УМО позволяет на 7% увеличить
с 55,8 га до 60 га обрабатываемую площадь
картофеля
по
сравнению
с
МО
опрыскиванием.
Двадцатикратная экономия воды (10 л га
и 200 л га) исключает применение
заправочного агрегата, что позволяет
сэкономить денежные средства (62,5%) от
его амортизации и технического ремонта. На
14,7% уменьшаются при УМО фонд оплаты
труда и на 21,8% затраты на приобретение
топлива. Затраты на воду снижаются на
92,6%. Наибольшая экономия получена от
сокращения расходов на приобретение
инсектицида Проклэйм, ВРГ, это 748,4
руб. га или 24,8% от используемого в
хозяйстве малообъемного опрыскивания.
Общее снижение затрат при опытной
обработке инсектицидами капусты от
вредителей по новой технологии УМО
опрыскивания составляет 839 руб. га или
26%. в сравнении с МО опрыскиванием.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯГКОЛУЧЕВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
СЕМЯН ЗЕМЛЯНИКИ
Е.П. Безух, канд. с.-х. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье изложены результаты экспериментов по применению метода микрофокусной
рентгенографии для изучения качества семян земляники в селекционном процессе. Эксперименты
показали, что исследуемые семена имели не видимые глазу дефекты. Семена были разделены на
четыре группы: здоровые семена, недостаточно выполненные семена, семена с отслоением оболочки
от эндосперма, семена с загнившим эндоспермом. Рентгеноскопические снимки семян земляники F.
Vesca показали, что наибольшие дефекты семян приходились на щуплые и загнившие семена (по
10%). Общее количество дефектов оценили в 24%, здоровых семян в партии оказалось 76%. Семена
земляники сорта Русич выглядели при рентгеноскопической диагностике намного лучше. Дефектных
семян разных категорий насчитывалось всего 6%, а здоровых – 94%. Неплохие результаты показала
рентгенография семян и по сорту Полка. Наибольшее количество дефектов пришлось на загнивание
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семян около 10%, дефектных семян набралось 20%, здоровых семян – 80%. Более дефектными
оказались семена земляники сорта Зенга-зенгана. Загнивших семян этого сорта было обнаружено
почти 14%, а щуплых семян целых 8%. В целом дефектных семян набралось почти 26%, а здоровых –
74%. Еще более худшие результаты получены по семенам земляники сорта Юния смайдс. Загнивших
семян обнаружено целых 20%, а щуплых 8%. Почти треть проанализированных семян оказалась с
дефектами – 32%, здоровых семян насчитывалось всего 68%. Намного лучшие результаты получены
при рентгенографии семян земляники сорта Дивная. Дефектных семян по этому сорту в
совокупности набирается всего 12%, соответственно здоровых – 88%. По сорту земляники
Сударушка картина не такая радужная. Главным дефектом ее стало загнивание семян 18%. Общее
количество дефектных семян составило 26%, а здоровых – 74%. Результаты анализа семян, на
жизнеспособность, проведенные рентгеноскопией и путем лабораторного проращивания семян, дали
примерно одинаковые показатели. Самые высокие показатели получены по сорту Русич, затем
следовали Дивная и Полка. Самые низкие показатели дали семена сорта Юния смайдс. Таким
образом, метод микроскопической рентгенографии может быть успешно применен в селекции
земляники для определения качества семян.
Ключевые слова: земляника, семена, селекция, мягколучевая микрофокусная рентгенография.
Для цитирования: Безух Е.П. Использование мягколучевой рентгенографии для оценки
качества семян земляники // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С.124-133

APPLICATION OF SOFT X-RAYS FOR STRAWBERRY SEED QUALITY ASSESSMENT
E.P. Bezukh, Cand. Sc. (Agriculture)
Institute for Engineering and Environment Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents the results of application tests of micro-focus radiography to monitor the strawberry
seed quality in the breeding process. Experiments demonstrated the seeds under study to have hidden,
invisible to the naked eye defects. The seeds were divided into four groups: the healthy seeds, the seeds with
underdeveloped endosperm, the seeds with the seed coat detached from endosperm, and the rotten seeds. Xray images of F. Vesca strawberry seeds showed that defects of endosperm underdevelopment and seed rot
accounted for 10% each. In the batch, there were 24% of defective seeds and 76% of healthy seeds. X-ray
monitoring of Rusich strawberry seeds gave much better results: 6% of defective seeds of different
categories and 94% of healthy seeds. Polka variety also demonstrated good results: 20% of defective seeds,
with 10% being rotten ones, and 80% of healthy seeds. Zenga zengana strawberry variety had more defective
seeds (26%), with 14% being rotten seeds and as much as 8% being underdeveloped seeds. Healthy seeds
accounted for 74%. Even worse results were obtained on the seeds of Junia smaids variety. There were
detected as much as 20% of rotted seeds and 8% of underdeveloped ones. Almost one third of the studied
seeds were found to have defects (32%) and only 68% of seeds were healthy. Much better results were
obtained when studying Divnaja variety seeds: the seeds with different defects were only 12%, while the
healthy seeds were 88%. The situation with Sudarushka variety was not so optimistic. The main defect was
the seed rot (18%). The total number of defective seeds accounted for 26%, and healthy ones – 74%. The
results of seed viability tests by soft x-rays and by laboratory germination were approximately the same.
Rusich, Divnaja and Polka varieties demonstrated the best performance, while Junia smaids variety
demonstrated the poorest performance. The conclusion is that the method of micro-focus radiography can be
successfully used in the strawberry breeding to estimate the quality of seeds.
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Введение
Земляника
– садовая культура,
обширно
распространенная
почти
повсеместно. О значимости и полезности
культуры говорить не приходится, она
общеизвестна. Стоит сказать, что за
многовековую историю выведено множество
сортов земляники, и процесс этот не
останавливается ни на миг. Только за
последние 15 лет в разных почвенноклиматических
зонах
нашей
страны
получено не менее 250 новых сортов
земляники. Новые сорта вытеснили из
районированного
сортимента
старые
малозимостойкие и недостаточно урожайные
сорта. Однако, районированный сортимент и
в настоящее время имеет существенные
недостатки. В производстве не хватает
сортов универсального назначения со
сверхранним, ранним и поздним сроком
созревания.
Это
сокращает
сроки
потребления ягод земляники в свежем виде.
Крайне мало сортов земляники подходящих
к механизированной уборке и с комплексной
устойчивостью к неблагоприятным факторам
окружающей среды, а также устойчивостью
к болезням и вредителям [1, 2, 3, 4].
Конечно, нет сомнений, что выводятся
самые замечательные и прекрасные сорта. В
этом плане наша работа призвана помочь
селекционерам в определении качества
получаемых гибридных семян. Чтобы
использовать в селекционном процессе
только проверенные семена, обладающие
повышенными
качественными
характеристиками. А для начала разберемся,
как же получают эти семена. Когда ягоды
полностью созреют их или раздавливают на
фильтрованной бумаге или лезвием срезают
кусочки мягких тканей вместе с семенами и

раскладывают их на бумаге. Записывают
срок
проведения
скрещивания
и
наименование родительских пар. Как только
мякоть высохнет, выбирают семена, которые
легко отделяются от бумаги. Полученные
гибридные
семена
складывают
в
подписанные бумажные пакетики и хранят в
комнатных условиях, в сухом месте. Семена
остаются всхожими при температуре
хранения от +1 до +4 градуса порядка 20 лет.
По другим данным семенной материал
садовой
земляники
остается
жизнеспособным до пяти лет, процент
всхожести семян старше двух лет падает
очень сильно. Иногда большая часть
посевного
материала
оказывается
нежизнеспособной. Бывает, что прорастание
свежих семян сильно варьирует по срокам.
Всходы могут появиться или уже на 10
сутки, или только через 90 дней. Лучше
семена
высевать
весной
после
предварительной
месячной
–
полуторамесячной
стратификации
во
влажном песке. Есть опыт высева семян и
осенью в ящики с хранением этих ящиков
зимой в снегу при условии, что этот снег
зимой не тает.
Для появления качественных сеянцев
должны быть отобраны только здоровые
семена. Семена отбираются различными
способами,
включающими
визуальные,
механические
и
химические
приемы
определения их жизнеспособности, также
широко распространен метод проращивания
семян. Но все они носят разрушительный для
семян характер. После их использования
семена становятся непригодными для
дальнейшего использования. На практике, в
настоящее время, существует лишь один
способ оценки жизнеспособности семян,
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который
полностью
сохраняет
их
пригодными для дальнейшего применения.
Он идеально подходит для использования в
селекции ягодных культур, когда в работе
бывает,
задействовано
небольшое
количество семян. Это метод мягколучевой,
микрофокусной рентгенографии. Он с
успехом уже используется практиками и
учеными для точного диагностирования
качества семян зерновых, овощных и
плодовых культур [5, 6, 7]. В селекции
ягодных культур для определения качества
семян применяется впервые.
Материалы и методы
Исследования проведены на базе
Электротехнического университета (ЛЭТИ)
и
Института
агроинженерных
и
экологических
проблем
сельскохозяйственного производства в 20152018 гг. Семена земляники поступили на
исследования из Всероссийского института
растениеводства им. Н.И. Вавилова. Всего в
исследованиях принимало участие одна
форма и шесть сортов земляники, по 600
семян в каждом варианте. Семена были
расклеены на специально подготовленные
карточки. Опыты заложены в 4-х кратной
повторности. Исследования сделаны на
передвижной
рентгенодиагностической
установке ПРДУ-02. В работе применялся
рентгеновский
микроскоп
РМ-1,
позволяющий
разглядеть
мелкие
морфологические особенности семян. Режим
рентгеновской съемки семян земляники (1718 кВ, 70 -75 мкА с экспозицией 2 мин). При
проведении исследований пользовались
ГОСТами [8, 9]. Математическую обработку
полученных данных проводили методом
дисперсионного анализа [10].
Цель
данной
работы
определить
возможность использования рентгеноскопии
для диагностирования качества семян
земляники в ее селекционном процессе.
Результаты и обсуждение

Эксперименты
показали,
что
исследуемые семена имели скрытые, не
видимые глазу дефекты. Семена были
разделены на четыре группы: здоровые
семена, щуплые семена, семена с отслоением
оболочки, загнившие семена. Поврежденные
семена, как и здоровые, представлены на
рисунках 1 и 14.

Рис. 1. Рентгенографический снимок семян
земляники F. vesca, выполненный прибором
ПРДУ 02

а
б
в
г
Рис. 2. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя

Рентгеноскопические снимки семян
земляники
F.
Vesca
показали,
что
наибольшие дефекты семян приходились на
щуплые и загнившие семена, примерно по
10%, тех и других. Еще 4% семян имели
дефекты в виде отставания оболочки от
эндосперма. Общее количество дефектов
оценили в 24%. Таким образом, здоровых
семян в партии оказалось 76%.
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Рис. 3. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Русич, выполненный прибором
ПРДУ 02

Рис. 5. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Полка, выполненный прибором
ПРДУ 02

а
б
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г
Рис. 4. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя
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г
Рис. 6. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя

Семена
земляники
сорта
Русич
выглядели
при
рентгеноскопической
диагностике намного лучше. Щуплых семян
насчитывалось примерно 2%. Загнивших –
2%. Семян с отставанием оболочки от
эндосперма тоже примерно 2%. Как видно из
исследований дефекты распределились по
этому сорту примерно поровну. Таким
образом, дефектных семян присутствовало в
партии всего 6%, а здоровых – 94%.

Неплохие
результаты
показала
рентгенография семян и по сорту Полка.
Щуплых семян в партии насчитывалось
всего 6%. С отставшей оболочкой выявлено
4% семян, а загнивших было несколько
больше – 10%. Итого дефектных семян
набралось 20%. Здоровых семян – 80%,
неплохо.
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Рис. 7. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Зенга-зенгана, выполненный
прибором ПРДУ 02

а

б

в

Рис. 9. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Юния смайдс, выполненный
прибором ПРДУ 02

а

г

б

в

г

Рис. 10. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя

Рис. 8. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя

Более дефектными оказались семена
земляники
сорта
Зенга-зенгана.
Так
загнивших семян этого сорта было
обнаружено почти 14%, а щуплых семян
целых 8%. Семян с отставшей оболочкой от
эндосперма
выявлено
на
уровне
с
предыдущим сортом 4%. В целом дефектных
семян по этому сорту набралось почти 26%,
а здоровых – 74%.

Еще более худшие результаты получены
по семенам земляники сорта Юния смайдс.
Загнивших семян обнаружено целых 20%, а
щуплых 8%. Семян с отставшей оболочкой
выявлено 4%. Треть проанализированных
семян оказалась с дефектами их выявлено
почти 32%. Таким образом здоровых семян
насчитывалось всего 68%.
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Рис. 13. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Сударушка, выполненный
прибором ПРДУ 02

Рис. 11. Рентгенографический снимок семян
земляники сорта Дивная, выполненный прибором
ПРДУ 02
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Рис. 12. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя
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Рис. 14. Здоровые и поврежденные семена
земляники:
а – здоровое семя; б – щуплое семя;
в – с отслоением оболочки;
г – загнившее семя

Намного лучшие результаты получены
при рентгенографии семян земляники сорта
Дивная. Где семян с отставшей оболочкой
насчитывалось всего 2%, а щуплых 4%.
Загнивших семян также выявлено небольшое
количество всего 6%. Итого дефектных
семян по этому сорту в совокупности
набирается всего 12%, соответственно
здоровых – 88%.

По сорту земляники Сударушка
картина не такая радужная. Главным
дефектом ее стало загнивание семян 18%, на
втором месте отставание оболочки семян от
эндосперма 6%. Щуплость семян составила
всего 2%. Общее количество дефектных
семян составило 26%, а здоровых – 74%.
Все дефекты семян земляники по сортам
и их количество снесены в табл.1.
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Таблица 1
Семена земляники с различными дефектами определенными при помощи
микрофокусной рентгенографии, их состав и процентное соотношение
Сорт
Щуплые
Загнившие
Семена с
Здоровые
семена
семена
отставшей
семена
оболочкой
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
F. Vesca
5
10
5
10
2
4
38
76
Русич
1
2
1
2
1
2
47
94
Полка
3
6
5
10
2
4
40
80
Зенга-зенгана
4
8
7
14
2
4
37
74
Юния смайдс
4
8
10
20
2
4
34
68
Дивная
2
4
3
6
1
2
44
88
Сударушка
1
2
9
18
3
6
37
74
НСР05
1,73
1,95
1,69
2,31
-

Для проверки точности сделанной
рентгенографической диагностики семян
земляники было проведено их лабораторное
проращивание, для сравнения полученных

результатов в двух вариантах. Результаты
лабораторного проращивания семян и
микрофокусной
рентгенографии
представлены
в
табл.2

.
Таблица 2
Жизнеспособность семян различных сортов земляники, определенная
разными методами
Сорта
Лабораторное
Микрофокусная
проращивание
рентгенография
НСР05
шт.
%
шт.
%
F. vesca
38
75
39
76
1,24
Русич
46
93
47
94
1,30
Полка

40

80

40

80

1,25

Зенга-зенгана

38

75

37

74

1,31

Юния смайдс
Дивная
Сударушка

33
44
38

67
88
75

34
44
37

68
88
74

1,28
1,23
1,27

Как видно из данных, представленных в
табл. 2, результаты анализа семян на
жизнеспособность двумя используемыми
методами дали примерно одинаковые
показатели. Самые высокие показатели
получены по сорту Русич, затем следовали
Дивная и Полка. Самые низкие показатели
дал сорт Юния смайдс.
Выводы

1. Метод рентгенографии можно с успехом
использовать для определения качества
семян земляники при ее селекции.
2. Рентгенография позволяет определить
скрытые дефекты внутренней структуры
семян земляники не видимые визуально.
3. Рентгенография позволяет оперативно
отобрать здоровые семена земляники с
целью использования их для последующего
посева.
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4. Рентгенография семян земляники обладает
быстротой исполнения.

5. Рентгенография особенно эффективна
при анализе небольшого количества семян
земляники.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ ПРИ ЗАГОТОВКЕ
ПРЕССОВАННОГО В РУЛОНЫ СЕНА ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
А.В. Зыков;
В.А. Юнин, канд. техн. наук;

А.М. Захаров, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП)филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Основным направлением при разработке технологии заготовки сена повышенной влажности в
рулонах является консервирование его химическими препаратами в процессе прессования. Это
позволяет заготавливать сено влажностью - 30-40%, сократить время вымывания питательных
веществ из растений при неблагоприятных погодных условиях и тем самым уменьшать потери при
заготовке и хранении. Чистая пропионовая кислота и препарат AIV-2000Плюс 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 Плюс были проведены экспериментальные исследования с клеверотимофеечной смесью
влажностью 30% и 40%. Результаты органолептической оценки сена на вскрытии рулонов через 3
месяца хранения показали, что при использовании химических препаратов в дозе 0,8% от массы сена,
влажное сено покрывается плесенью и гнилью. На втором этапе исследований, проверяли
способность консервантов предотвращать самосогревание сена в рулонах при влажности 30-40%.
Средняя масса рулона была 340 кг, влажность сена 30%, ботанический состав клеверотимофеечная
смесь 40%, разнотравье 60%. Рулоны были сложены в поле на настил из поддонов и укрыты
рассыпным сеном, температуру измеряли с помощью электронных термощупов в течение 30 суток. В
результате при внесении пропионовой кислоты в дозе 1,6 - 2,0% от массы, остаточное содержание
протеина в отобранных пробах сена составило 3,5-3,7%, с использованием консервантов и 2,9% без
использования консерванта. После 90 суток хранения содержание протеина снизилось незначительно
(до 3,1-3,4%).
Ключевые слова: провяленная масса, химический консервант; влажность сена; фунгицидные
свойства; пропионовая кислота; питательные вещества; травосмесь.
Для цитирования: Зыков А.В., Юнин В.А., Захаров А.М. Эффективность химических
консервантов при заготовке прессованного в рулоны сена повышенной влажности Технологии и
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EFFICACY OF CHEMICAL PRESERVING AGENTS IN PRESS-BALING OF HAY WITH
HIGH MOISTURE CONTENT
A.V. Zykov;
V.A. Yunin, Cand. Sc. (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The main direction in the development of the technology of making hay with high moisture content in
bales is its preservation with chemicals during the pressing. This allows to make hay of 30-40% moisture
content, to cut the time of nutrients leaching from plants under adverse weather conditions and thereby to
reduce the harvesting and storage losses. 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 the trial microbiological experiments. When the bales were opened after three months’
storage, the organoleptic evaluation of hay, which had been treated by chemicals at the rate of 0.8% of its
weight, showed that it was covered with mold and rot. At the second stage of the study, the ability of
preserving agents to prevent the self-heating of hay in bales under the moisture content of 30-40% was
tested. The average weight of the bale was 340 kg, the hay moisture content was 30%, the botanical
composition was clover-timothy mix (40%) and wild grasses (60%). The bales were placed in the field on
the pallets and covered with loose hay; the temperature was measured with electronic probes for 30 days. It
was found that when the propionic acid was introduced at the rate of 1.6-2.0% of the hay weight, the protein
content increased from 2.9% to 3.5-3.7%, that is, by more than one quarter. After 90 days of storage, the
protein content decreased slightly (to 3.1-3.4%).
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 pressbaling of hay with high moisture content. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 133-140. (In Russian)

Введение
Кормопроизводство является важнейшей
отраслью агропромышленного комплекса
Северо-Западной зоны РФ, темпы и научнотехнический уровень которой определяют
эффективность
функционирования
животноводства и конкурентоспособность
его продукции. В последние годы отмечается
существенный спад объемов заготовки и,
особенно,
снижения
качества
заготавливаемых кормов [1]. Развитие
молочного и мясного животноводства в

дальнейшем немыслимо без повышения
биологической
ценности
кормовых
рационов. Вместе с тем, важно не только
сбалансировать рацион по основным
показателям, но и обеспечить диетику
питания животных, играющую роль в
нормализации процессов пищеварения и
ассимиляции питательных веществ. В
отношении крупного рогатого скота этим
требованием наиболее полно отвечают
зеленые корма летом, сено и силос – в
стойловый период.
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Очевидно,
что
важнейшим
компонентами зимних рационов животных
должны быть силос и сено высокого
качества.
Высокое качество корма требует
сокращения периода пребывания скошенной
травяной массы в поле. Чем дольше она
остается в поле, тем больше потери качества,
связанные с вымыванием питательных
веществ при неблагоприятных погодных
условиях [2].
В условиях неустойчивой погоды и
повышенного увлажнения, характерных для
большинства областей Северо-Запада России
одним из основных путей сохранения
качества сена и стабилизации условий его
производства является широкое применение
процесса внесения жидких химических
консервантов.
Разработанные
прогрессивные
технологии и средства механизации уборки и
закладки на хранение сена, силоса, сенажа и
кормов искусственной сушки позволяют
свести к минимуму количественные и
качественные
потери
выращенного
листостебельного растительного сырья и
полученного корма, а также комплексно
механизировать производственные операции
при уборке и закладке на хранение
указанных кормов [2].
Интенсификация
производства
животноводческой продукции и обеспечение
населения
продуктами
питания
в
необходимом
ассортименте
требует
ускорения
развития
отрасли
кормопроизводства, причем не за счет
расширения пашни и увеличения площади
посева кормовых культур, а путем внедрения
интенсивных
технологий,
новой
высокопроизводительной
многофункциональной
роботизированной
техники, прогрессивных форм организации и
оплаты труда.
Заготовка сена полевой сушки - самый
старый способ консервирования зеленых

кормов растений впрок путем высушивания
до влажности не выше 17%. Однако из-за
зависимости
от
погодных
условий
заготавливаемое в экстремальных условиях
Северо-Западного региона в огромном
количестве сено имеет низкое качество (до
50% его про производства). Так же очень
высоки потери питательных веществ, как во
время его заготовки, так и в период хранения
без хранилищ или навесов [3,4,5].
Отечественными
и
зарубежными
исследованиями установлено преимущество
заготовки
прессованного
сена
с
использованием консервантов в сравнении с
сеном полевой сушки, заготовленным при
неблагоприятных условиях.
Основным направлением при разработке
технологии заготовки сена в рулонах
является консервирование его химическими
препаратам в процессе прессования. Это
позволяет заготавливать сено влажностью 30-40%, сократить время провяливания его в
поле и тем самым уменьшать потери в поле и
при хранении [6,7].
Материалы и методы
На
первом
этапе
исследований
определяли консервирующую способность
химических
препаратов
на
влажном
прессованном сене. Изучаемые препараты в
дозе 1,0 и 1,5% от массы сена равномерно
распыляли в провяленную массу влажностью
30 и 40%, затем прессовали в рулоны в
трехкратной повторности. В контрольном
варианте было сено стандартной влажности
и влажное прессованное без консервантов.
Рулоны сена укладывали на открытую
площадку и хранили в течении 3 месяцев.
Первые 10 дней хранения ежедневно
измеряли температуру сена электронным
термощупом. Через 3 месяца рулоны
вскрыли и сделали органолептическую
оценку по ГОСТ Р 56912-2016 «Корма
зеленые. Технические условия» [8,9].
На
втором
этапе
исследований
проверяли способность ряда консервантов
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сохранить сено при влажности 30-35% в
рулонах от самосогревания.
Средняя масса рулона была 340 кг,
влажность сена 30%, ботанический состав
клеверотимофеечная смесь 40%, разнотравье
60%. Рулоны были сложены в поле на настил
из поддонов и укрыты рассыпным сеном,
температуру
измеряли
с
помощью
электронных термощупов в течение 30
суток.
Для внесения жидкого консерванта
использовали оборудование НВУ-6 [10,11].
Массу рулонов определяли динамометром, с
помощью изготовленной треноги, расход
консервантов - с помощью электронного
расходомера жидкости.
Оборудование
НВУ-6
на
прессподборщике
Krone
KR-130
должно
обеспечивать подачу консерванта в дозе
несколько большей, чем установленная в
лабораторных условиях, это обусловлено,
во-первых, неравномерностью уплотнения
массы в рулонах, во-вторых, потерей
консерванта из-за неполного использования
ширины
подборщика
у
пресса
(параболаидальной структуры поступающего
валка) Krone KR-130. Подача консерванта
рассчитывается по формуле:
Q= k1∙k2∙qлаб,
(1)
где Q – подача консерванта, % от массы
сена; k1 – коэффициент увеличения подачи
консерванта
из-за
неравномерности
объемной массы рулонов; k2– коэффициент
увеличения подачи консерванта из-за
неполного
использования
ширины

питающего транспортера; qлаб– доза
консерванта, установленная в лабораторных
опытах, % от массы сена.
Значение коэффициента k1, равное 1,18,
получили расчетным путем. Значение
коэффициента k2 приняли равным 1,1,
аналогично коэффициенту использования
ширины захвата уборочных агрегатов [6].
Доза
жидких
консервантов,
установленная в лабораторных опытах (AIV2000 Плюс, пропионовая кислота) при
влажности сена 30-35 % составляет 1,25%1,5% от массы сена. Следовательно, подача
консерванта в рулонный пресс, рассчитанная
по вышеприведенной формуле, равна:
1,18∙1,1∙ (1,25-1,50) = 1,8%-2,0% от массы
сена.
Результаты и обсуждение
Результаты измерения температуры
прессованного влажного сена приведены в
таблице 1. Анализ данных таблицы
показывает, что при 30%-ной влажности
сена температура его не превышала
критическую при использовании чистой
пропионовой кислоты в дозе 1,5%, AIV-2000
Плюс - при дозе 1,0%. При влажности сена
40%
лучшие
результаты
со
всеми
испытываемыми
консервантами
были
получены при дозе 3,0% для AIV-2000 Плюс.
Результаты органолептической оценки
сена на вскрытии рулонов через 3 месяца
хранения показали, что при использовании
химических препаратов в дозе 0,8% влажное
сено покрывается плесенью и гнилью.
Таблица 1

Максимальная температура влажного сена при хранении в рулонах
с использованием консервантов, °С.
Доза консерванта, % к массе
0,5
1,0
1,5
Химический препарат
При влажности сена, %
30
40
30
40
30
Без консерванта (контроль 1)
54
55
53
56
54
Пропионовая кислота
51
54
41
42
35
AIV-2000Плюс
38
43
36
36
33
136
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Примечание: контроль 1 – влажное сено без обработки консервантом; контроль 2 – сено влажностью
18%, его максимальная температура 19°С.

Пропионовая кислота в дозе 1,0-1,5%,
предотвращает порчу сена с влажностью не
выше 30%, а AIV-2000 Плюс используемый
в дозе 1,5%, предотвращает развитие
плесени и гнили в сене при влажности 30 и
40%. При хранении влажного сена без
консерванта оно полностью поражается
плесенью и гнилью и непригодно для
скармливания.
В контрольном сене максимальная
температура (56°С) отмечена на четвертый
день, на 12-й она снизилась до 22 С, при
вскрытии рулонов сена обнаружены плесень
и гниль. В консервированном сене
повышение температуры до максимума
наблюдалось также на четвертый день.
При
использовании
пропионовой
кислоты в дозе 1,5% температура на
четвертый день повысилась до 40°С, при
дозе 2,0% - до 30°С, при использовании AIV2000 Плюс в дозе 1,8% максимальная
температура достигла 30°С, при дозе 2,0% -

35°С. На 12-й день во всех опытных
вариантах
сено
имело
температуру
окружающей среды (19°С). В рулонах
существенной
разницы
в
динамике
температур при применении разных доз
консервантов не обнаружено, очагов плесени
и гнили в опытных рулонах не выявлено.
Результаты анализа сена на содержание
переваримого протеина и массовой доли
сырой
клетчатки
приготовленного
с
применением консервантов приведены в
таблице 2. При внесении пропионовой
кислоты в дозе 1,6- 2,0%, остаточное
содержание протеина в отобранных пробах
сена составило 3,5-3,7%, с использованием
консервантов и 2,9% без использования
консерванта. После 90 суток хранения
содержание
протеина
снизилось
незначительно (до 3,1-3,4%). За следующие 3
месяца хранения его содержание в корме
практически не изменилось.

Таблица 2
Содержание переваримого протеина и массовой доли сырой клетчатки во влажном (30%)
сене в разные сроки хранения, %.
Массовая доля сырой
Протеин
клетчатки
Вариант опыта
Продолжительность хранения сена, сут.
0
90
180
0
90
180
Без консерванта (Контроль 2)
3,35
3,30
3,30
34,50
34,50
34,50
Пропионовая кислота
2,90
3,50
3,40
32,50
31,10
30,30
AIV-2000 Плюс
3,13
3,40
3,35
33,50
32,80
32,40

С целью изучения состояния сена в
рулонах определили продолжительность
лежки его в поле после обработки
консервантами и в штабеле, закрытого
рассыпным сеном. Периодически измеряли
температуру и влажность корма, а после
выпадения осадков - глубину промокания.
Установлено, что в течение 2-3 суток
температура массы в отдельно лежавших

рулонах повышается до 35- 38°С. Затем
постепенно (2-3 сут.) снижается до
температуры окружающего воздуха. В
рулонах, уложенных в штабель, температура
поднимается до 45°С и снижается медленнее
(за 6 сут.).
Проведенные исследования показали
также, что влажность сена в рулонах
постепенно снижается, то есть идет процесс
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естественной сушки. Так, за 35 суток она
снизилась в отдельно лежащих рулонах с
43% до 27%, вштабеле - с 43% до 32%.
Рулоны, лежащие отдельно и в штабеле,
покрытые
рассыпным
сеном,
удовлетворительно
противостоят
выпадающим осадкам, так, при выпадении
33 мм осадков в течение дня глубина
промокания корма составила 50 мм.
При длительном хранении рулонов в
поле в ненастную погоду наблюдается
плесневение сена в месте контакта с землей
на глубину до 100 мм. Поэтому рулоны
необходимо убирать с поля и укладывать в
штабель на третий-четвёртый день после
прессования.
Технико-экономические
показатели
определяли
по
результатам
производственной проверки на опытном
участке
ФГБУ
Северо-Западной
государственной
зональной
машиноиспытательной станции. В процессе
проверки было заготовлено 4,2 т сена.
Урожайность его составила 30 ц га,
влажность 30-40%.
Выводы
Влажность сена в рулонах – главный
фактор, определяющий нормы расхода
консерванта. Так как влажность сена при его
прессовании
определяет
необходимое
количество консерванта.

Результаты измерения температуры
влажного прессованного сена показывают,
что при 30%-ной влажности рулонного сена,
температура не превышала критическую при
использовании чистой пропионовой кислоты
в дозе 1,5%, AIV-2000 Плюс - при дозе 1,0%.
При влажности сена 40% лучшие результаты
со всеми испытываемыми консервантами
были получены при дозе 3,0% от массы.
Анализ сена на содержание переваримого
протеина и массовой доли сырой клетчатки
приготовленного
с
применением
консервантов
показал,
что
при
использовании пропионовой кислоты в дозе
1,6 - 2,0% от массы, остаточное содержание
протеина в отобранных пробах сена
составило
3,6%
с
использованием
консервантов и 2,9% без использования
консерванта. После 90 суток хранения
содержание
протеина
снизилось
незначительно (до 3,1-3,4%).
При заготовке рулонного сена в
оптимальных условиях (травосмесь, верная
фаза укоса, влажность, агротехнический
срок) на консервирующих веществах можно
сэкономить. Применение консервантов не
устранит ошибок технологии при заготовке
кормов, они рассчитаны на улучшение или
угнетение процессов при закладке и
хранении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИДКИХ КОНСЕРВИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
НА КАЧЕСТВО СИЛОСА, ЗАГОТОВЛЕННОГО В МАЛЫХ ОБЪЁМАХ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП)филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Для малых сельскохозяйственных предприятий (крестьянско-фермерских хозяйств) c небольшим
поголовьем животных и низким уровнем механизации раздачу кормов удобно осуществлять
порционно, т.е. индивидуально каждому животному в объёме, который соответствует суточному
рациону. Поэтому становится актуальной заготовка различных высококачественных кормов из трав в
малых объёмах в виде порций. Однако из-за небольших объёмов недостаточно изучено изменение
качественных показателей корма из травяной массы в процессе его хранения, в частности в условиях
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кислой среды. В статье рассмотрено изменение качественных параметров силосуемого корма из
клеверотимофеечной смеси, скошенной в фазу бутонизации. Корм закладывался на хранение в
объёме 10-14 кг с различной влажностью и обрабатывался жидкими биологическими
консервирующими препаратами («Биотроф»), химическими препаратами («Пропионикс ПЛЮС») и
электрохимическим активированным раствором «АКВАЭХА» в сравнении с контрольным образцом,
заложенным на хранение без внесения консерванта. Сравнительная оценка осуществлялась на основе
анализа качественных параметров корма, хранящегося в течении 35 дней, по показателю обменной
энергии (МДж кг СВ). В результате исследований было выявлено, что при консервации в малых
объёмах (порционно) травы смешанного травостоя, сохранность обменной энергии в заготовленном
силосе в 1,07-1,22 раза выше, чем без применения консервирующих препаратов. При консервации
трав в условиях кислой среды в малых объёмах, скошенных в фазу бутонизации, наиболее
эффективны были химический консервант и электрохимический активированный раствор, а трав,
скошенных в фазу созревания – биологическая закваска и химический консервант. Применение
консервантов нецелесообразно при силосовании клеверотимофеечной смеси в малых объёмах,
скошенной на поздних фазах вегетации и провяленной до влажности менее 65%.
Ключевые слова: корма из трав, консервант, хранение кормов, порционные корма,
экспериментальное исследование, обменная энергия.
Для цитирования: Попов В.Д.,Сухопаров А.И., Ерохин И.В. Исследование влияния жидких
консервирующих препаратов на качество силоса, заготовленного в малых объёмах Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 1(98). С.140-148

STUDY OF THE EFFECT OF LIQUID PRESERVING AGENTS ON SILAGE QUALITY
STORED IN SMALL QUANTITIES
V.D. Popov, DSc (Engineering);
A.I. Sukhoparov, Cand. Sc (Engineering);

I.V. Yerokhin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
On small-scale agricultural enterprises (peasant/private farms) with the small animal stock and low
degree of mechanisation, it is convenient to distribute the feed in portions, i.e. individually to each animal in
the amount corresponding to the daily diet. Therefore, it becomes relevant to prepare various high-quality
grass fodders, in small quantities, in portions. However, the variation in the quality indicators of the grass
fodder mass during its storage in small quantities, in particular in acidic conditions, is understudied. The
article discusses the variation in the quality parameters of silage prepared from the clover-timothy mix,
which was harvested in the bud stage. The silage was stored in the quantity of 10-14 kg with different
moisture content and treated with the liquid biological preserving agent (“Biotrof”), chemical preparation
(Propionix PLUS) and the electrochemical activated solution AKVAEkHA as compared to the control
variant stored without any preserving agent. Comparative assessment was carried out on the basis of the
analysis of quality parameters of silage stored for 35 days in terms of the exchange energy indicator (MJ / kg
DM). The study revealed that when the grass mix was stored in small quantities with the preserving agents
(in portions), the availability of the exchange energy in the prepared silage was 1.07-1.22 times higher than
when the preserving agents were not applied. The chemical preserving agent and electrochemical activated
solution were found the most effective in the grass mix harvested in the bud stage. For the grass mix
harvested in the maturing phase, the most effective were the biological ferment and chemical preserving
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agent. Application of preserving agents when making silage in small quantities of the clover-timothy grass
mix harvested in the late vegetation stages and air-cured to the moisture content of less than 65%, was found
unfeasible.
Key words: grass fodder, preserving agent, fodder storing, portional feeds, pilot study, exchange energy
For citation: Popov V.D., Sukhoparov A.I., Yerokhin I.V. Study of the effect of liquid preserving
agents on silage quality stored in small quantities. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 140-148. (In Russian)

Введение
В
настоящее
время
становится
насущным
производство
порционных
кормов для различных групп и видов
животных, особенно при небольших объёмах
производства
для
малых
сельскохозяйственных
предприятий
(крестьянско-фермерских хозяйств) [1].
Когда 1-2 порции корма соответствует
суточному потреблению животного, в
частности, по силосу из многолетних трав
для стельной коровы – 10-15 кг, для дойного
стада крупного рогатого скота при
комбинированном типе кормления 20-30 кг
[2, 3]. Производство порционных кормов
облегчает
процесс
формирования
сбалансированного
рациона
кормления
животных
в
крестьянско-фермерских
хозяйствах, уменьшает потери кормов, как в
физическом измерении, так и в качественном
при их хранении. Технологический процесс
производства силоса, заготавливаемого в
малых объёмах, предполагает использование
технического средства, осуществляющего
внесение консервирующего препарата в
подбираемую провяленную травяную массу
с прессованием её в полиэтиленовый рукав с
разделением на порции объёмом 10-15 кг.
Однако
особенности
технологического
процесса производства прессованных кормов
хорошего качества из трав в малых объёмах
пока недостаточно отработаны. В связи с
этим целесообразно провести исследования
заготовки кормов в малых объёмах в
условиях кислой среды (силоса). Учитывая,
что корма часто приходится заготавливать

при неблагоприятных погодных условиях,
следует учесть и внесение консервирующих
препаратов в заготавливаемую травяную
массу,
что
будет
способствовать
производству кормов высокого качества [4,
5].
Проблема силосуемости зеленой массы
кормовых культур связана с сочетанием
нескольких
факторов,
которые
по
отдельности и в сочетании друг с другом
могут оказывать существенное влияние на
производство кормов из трав и конечное
качество заготовленного корма, в частности,
силоса. К таким факторам можно отнести:
- ботанический состав трав;
фаза
вегетации,
при
которой
осуществляется скашивание травостоя;
- влажность, при которой осуществляется
закладка травяной массы на хранение
(прессование);
- вид вносимых консервирующих препаратов
и др.
Таким образом, определение степени
влияния
факторов
на
качественные
параметры заготовленного корма в условиях
кислой среды в малых объёмах в период
хранения имеет большое практическое
значение.
Наиболее
объективно
качественные параметры корма выражает
показатель содержания обменной энергии в
1 кг сухого вещества (ОЭ кг СВ).
Методы исследований
Травяная масса на полях «Института
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного
производства»
(ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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скашивалась ротационной косилкой (КРН2,1). Скашивание осуществлялось на высоте
5-6 см. После укоса отбиралось по одной
средней пробе согласно ГОСТ 27262-87.
Определение влажности проводилось в
соответствии с ГОСТ 27548-87 методом
высушивания при температуре 115 0С в
сушильном
шкафу
с
электрическим
терморегулятором СЭШ-3М, взвешивание –
на
весах
ВЛТК-500.
Определение
качественных
параметров
корма
(содержание
обменная
энергия)
осуществлялось
в
агрохимической
лаборатории
ФБУ
«Ленинградская
межобластная ветеринарная лаборатория».
По этим пробам определялись начальные
показатели питательных веществ в траве.
Далее
осуществлялась
обработка
свежескошенной
массы
жидким
консервирующим препаратом и сразу же
выполнялась закладка в количестве 10-15 кг
на хранение в герметичные полиэтиленовые
мешки (объёмом 200 л), которые в
разработанной
лабораторной
установке
прессовались под давлением 800 кг м2. В
валках осуществлялось провяливание травы
до влажности 70% и 60%, и так же
производилось
внесение
жидких
консервирующих
препаратов
путём
равномерного
их
распыления
пульверизатором с последующей закладкой в
полиэтиленовых мешках на хранение под
давлением.
При
проведении
эксперимента
вносились следующие консерванты:
- биологический «Биотроф» с нормой
внесения 3,5 л т [6, 7];
- химический «Пропионикс ПЛЮС» с
нормой внесения 4 л т [8];
электрохимический
активированный
раствор «АКВАЭХА» с нормой внесения 17
лт
[9,
10].
Применение
данного
консервирующего раствора сокращению
потерь протеина на 4,5-4,7%, сахара более
чем в 2 раза и улучшалась поедаемость

кормов КРС, повысилась переваримость
силоса при кормлении бычков по сухому
веществу на 2,57%, клетчатки на 24,19% и
БЭВ на 1,3% [11].
Отбор проб на анализ качественных
показателей кормов, заготовленных в малых
объёмах в условиях кислой среды,
производился через 34-35 суток после
закладки их на хранение.
На рис. 1-3 продемонстрировано
проведение исследований.
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Рис. 1. Определение урожайности

Рис 2. Хранение корма в малых объёмах

Рис. 3. Отбор проб на анализ
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Результаты и обсуждение
Исследования по изучению динамики
изменения качественных показателей кормов
из трав, заготовленных в малых объёмах в
зависимости от вида консервирующего
препарата, были проведены на бобовозлаковом травостое (клеверотимофеечная
смесь), где доля бобового компонента

составила 45% при урожайности 9,4 т га.
Показатели качества кормов, закладываемых
на хранение с внесением консервирующих
препаратов, определялись в агрохимической
лаборатории. Результаты анализов по
содержанию обменной энергии в 1 кг сухого
вещества приведены в таблице 1.

Таблица 1
Качественные показатели скошенного травостоя и корма при хранении в течении 35 дней
Фаза
Влажность травы при
вегетации
Вид
Содержание обменной
Дата
закладке на хранение,
(по бобовому
консерванта
энергии, МДж кг СВ
анализа
%
компоненту)
бутонизации
76,53
свежескошенная
9,34
28.06.2017
без консерванта
6,66
биологический
7,9
химический
8,15
э х. раствор
8,17
02.08.2017
73,47
свежескошенная
9,14
28.06.2017
без консерванта
7,39
биологический
7,96
химический
8,7
э х раствор
8,46
02.08.2017
64,46
свежескошенная
9,11
28.06.2017
без консерванта
7,96
биологический
8,21
химический
8,84
э х раствор
8,89
02.08.2017
созревания
74,26
свежескошенная
8,93
18.07.2017
без консерванта
7,14
биологический
8,54
химический
7,74
э х раствор
7,24
21.08.2017
70,43
свежескошенная
8,84
18.07.2017
без консерванта
7,75
биологический
8,51
химический
8,32
э х раствор
7,36
21.08.2017
62,18
свежескошенная
8,75
18.07.2017
без консерванта
7,96
биологический
7,98
химический
7,65
э х раствор
7,24
21.08.2017
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На основании обработки данных в
программном приложении «Microsoft Office
Excel
2003»
построены
графические
зависимости (см. рис. 4 и 5) влияния вида
консервирующего препарата на содержание
обменной энергии кормов из трав,
заготовленных в малых объёмах в условиях
кислой среды, при хранении около 35 дней в
зависимости от влажности травяной массы.
На
рис.
4
приведена
графическая
зависимость при скашивании травостоя в
фазу бутонизации бобового компонента, а на
рис. 5 – в фазу созревания бобового
компонента клеверотимофеечной смеси.

Обменная энергия, МДж кгСВ

9,5
9
8,5
8
77%

7,5

73%
7

64%

6,5
без
биологический
консерванта

химический

э/х раствор

Рис. 4. Содержание ОЭ в корме обработанным
консервантом при скашивании в фазу
бутонизации

Обменная энергия, МД кгСВ

9
8,5
8
7,5
7

75%
70%

6,5

62%

6
без
биологический химический
консерванта

э/х раствор

Рис. 5. Содержание ОЭ в корме обработанным
консервантом при скашивании в фазу созревания

Из анализа графиков следует, что
консерванты наиболее эффективны при
закладке на хранение трав в условиях кислой
среды в более ранние фазы вегетации. Так, в
частности, при консервации травы в малых
объёмах (порционно), скошенной в фазу
бутонизации
бобового
компонента,
сохранность
обменной
энергии
в
заготовленном силосе было в 1,07-1,22 раза
выше, чем без применения консервирующих
препаратов.
Наибольшая
сохранность
обменной энергии в корме, скошенном в
фазу бутонизации, прослеживается при
использовании
электрохимического
активированного раствора «АВВАЭХА» (на
0,93-1,51 МДж кг СВ) и химического
консерванта на основе пропионовой кислоты
(0,88-1,49 МДж кг СВ). Биологическая же
закваска
«Биотроф»
обеспечивает
сохранность корма на 0,25-1,12 МДж кг СВ
выше по сравнению с контрольным
образцом.
Применение
же
консервирующих
препаратов при силосовании травяных
кормов в малых объёмах в фазу созревания
не
так
эффективно,
особенно
не
целесообразно
их
применять
при
силосовании травяной массы провяленной до
влажности
менее
62%.
Хорошую
сохранность
качественных
параметров
корма, скошенного фазу созревания и
заложенного на хранение в малых объёмах в
условиях кислой среды, обеспечивают
только биологический и химический
консерванты – биологический консервант
обеспечил сохранность корма выше в 1,14
раза, а химический – в 1,08 раза.
Электрохимический
активированный
раствор «не сработал» при консервации
травы в фазу созревания.
Чем выше влажность травы при
силосовании, закладываемой на хранение,
тем
большая
эффективность
консервирующих
препаратов
прослеживается.

145

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практическийский журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 1 (98)

Выводы
При консервации трав в условиях кислой
среды в малых объёмах, скошенных в фазу
бутонизации по бобовому компоненту,
наиболее эффективны были химический
консервант
и
электрохимический
активированный раствор «АКВАЭХА», а
скошенных
в
фазу
созревания
–

биологическая закваска и химический
консервант. Применение консервантов при
закладке
клеверотимофеечной
смеси,
скошенной на поздних фазах вегетации и
провяленной до влажности менее 65%, на
хранение в условиях кислой среды в малых
объёмах – не целесообразно.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕСТУЛОЛИУМА В ТРАВОСМЕСЯХ
Т.В. Шайкова, канд. с.-х. наук;
А.М. Мазин, канд. с.-х. наук;

А.В. Сажин;
Т.Е. Кузьмина

Псковский институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ ФНЦ ЛК, Псковская область, Россия.
Создание продуктивных бобово-злаковых травостоев заметно повышает продуктивность и
качество производимых кормов. Так, травосмеси фестулолиума с клевером луговым, лядвенцем
рогатым, люцерной синегибридной, клевером гибридным в среднем за 4 года пользования в
сравнении с чистыми посевами фестулолиума обеспечили повышение продуктивности на 8,3-33,3
т га зеленой массы. Наиболее оптимальные агрофитоценозы для фестулолиума в смешанных посевах
создаются при посеве фестулолиума с клевером луговым и с лядвенцем рогатым, обеспечивая
дополнительное получение в среднем за 4 года пользования 12,7 – 16,2 т га зеленой массы. Клевер
луговой продляет долголетие фестулолиуму, а фестулолиум клеверу луговому дополнительно на 1
год. В совместных посевах с люцерной, начиная со второго года пользования происходит почти
полное вытеснение растений фестулолиума, в первых укосах на долю люцерны в травостое
приходится 70%, во вторых укосах более 80%. Максимальная продуктивность 5,2 т га зеленой массы
за 4 года получена в травосмеси фестулолиума с люцерной синегибридной. Только в первый год
пользования для фестулолиума создавались благоприятные условия для роста и развития, а в
последующие годы уже со второго года пользования происходит практически полное вытеснение
растений фестулолиума в данном биоценозе и замещение его растениями люцерны, второй укос на
80% состоял из люцерны.
Ключевые слова: семеноводство, многолетние травы, фестулолиум, клевер луговой, лядвенец
рогатый, люцерна синегибридная, клевер гибридный.
Для цитирования: Шайкова Т.В., Мазин А.М.,Сажин А.В., Кузьмина Т.Е. Эффективность
применения фестулолиума в травосмесях // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С. 148-155
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Creation of high-performance legume and cereal grass stands significantly improves the yields and
quality of forage produced. The grass mixes of festulolium with meadow clover, bird’s-foot trefoil, blue
hybrid alfalfa and hybrid clover provided an average increase in productivity by 8.3 - 33.3 t/ha of green mass
over the four years of use compared with the pure plantations of festulolium. The most optimal
agrophytocenoses for festulolium in mixed stands were created when it was sown with meadow clover and
with bird’s-foot trefoil, yielding additional 12.7 - 16.2 t/ha of green mass for four years average. The
meadow clower and festulolium prolonged the life of each other for one year. In the stands with alfalfa, the
festulolium plants were forced out nearly completely starting from the second year of use: in the first harvest,
the share of alfalfa accounted for 70%, in the second harvest – for above 80%. The maximum productivity of
5.2 t / ha of green mass for four years was recorded in the grass mix of festulolium with blue hybrid alfalfa.
The favorable conditions for growth and development of festulolium were created only in the first year of
use; in the years to follow, staring with the second year of use, festulolium plants were almost completely
forced out from this biocenosis and replaced by alfalfa plants – the second harvest consisted of alfalfa by
80%.
Keywords: seed breeding, re-seeding, perennial grass, festulolium, meadow clover, bird’s-foot trefoil,
blue hybrid alfalfa, clover hybrid.
For citation: Shaykova T.V., Mazin A.M., Sazhin A.V., Kuzmina T.E. Efficacy of festulolium in grass
mixes. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 148-155. (In Russian)

Введение
Кормопроизводство является важной
отраслью сельского хозяйства Псковской
области.
Основные
виды
кормов
заготавливают с площадей, расположенных
на полевых землях (182,8 тыс. га), а также
частично на естественных сенокосах (230
тыс. га) и пастбищах (244 тыс. га). В
кормовых
севооборотах
преобладают
травостои многолетних злаковых и бобовых
трав (167,5 тыс. га), а на естественных
угодьях – разнотравные и разнотравнозлаковые.
В настоящее время старовозрастные
травостои многолетних трав занимают около
75% посевной площади (125,6 тыс. га). Для
изменения структуры посевов кормовых
культур, в сторону увеличения доли
высокопродуктивных травостоев, следует
ежегодно
проводить
перезалужение
многолетними злаковыми и бобовыми
травами на площади 15-20 тыс. га.
Сложившийся
биоклиматический
потенциал Псковской области позволяет
ежегодно получать качественные семена

практически всех видов многолетних
злаковых трав. Получение семян клевера,
люцерны и козлятника часто ограничено
плохими погодными условиями во время
цветения и уборки семенных травостоев [1,
2].
Хозяйства области выращивают семена
многолетних
трав в
основном
для
собственных нужд. Как правило, полученные
семена некондиционные, сильно засорены,
часто используются не районированные
сорта, что в итоге приводит к снижению
урожайности кормовой массы на 15-40% [3,
4, 5].
Главной
причиной
невысокой
урожайности семян злаковых многолетних
трав (в первую очередь тимофеевки
луговой), является невысокое плодородие
почвы, недостаток внесения минеральных
удобрений, устаревшая уборочная техника и
сушильно-сортировальные
комплексы.
Приобретение Псковским НИИСХом новой
современной
уборочной
техники
и
оборудования (зерноуборочный комбайн
Акрос-585, селекционный комбайн Classic;
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семяочистительные машины СОМ-500, СМ0,1; сеялки СН-10, СН-16М; молотилки
пучковые и сноповые МПСУ-400, МТПУ500, МС-400; клеверотерка штифтовая КЛ-1;
сушилки СП-123, СП-0,3-2, СЗЦ-1,5 и др.)
для дальнейшей подработки семян до уровня
высокого класса гарантирует увеличение
семенной продуктивности на 15-20% к
исходным показателям.
Производство семян направлено на
увеличение
площадей
под
высокопродуктивными травостоями, что в
конечном итоге обуславливает укрепление
кормовой
базы
в
животноводстве.
Правильный подбор трав позволяет создать
такие агрофитоценозы, где в полную меру
раскрываются потенциальные возможности
культуры и сорта [4, 6, 7].
В 2014 году на базе Псковского НИИСХ
заложен опыт по оценке кормовой
продуктивности смешанных посевов клевера
лугового, клевера гибридного, люцерны
синегибридной и лядвенца рогатого с
участием фестулолиума.
Целью исследований является подбор
видов бобовых трав в смешанных посевах с
фестулолиумом
для
создания
высокопродуктивных
агрофитоценозов.
Исследования могут представлять интерес
для
исследователей,
агрономов,
руководителей
сельскохозяйственного
производства
при
формировании
технической и технологической политики
кормопроизводства на уровне хозяйства,
области или региона.
Материалы и методы
Исследования проводятся на опытном
поле
института
в
соответствии
с
Методическими указаниями по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами [8,
9].
За основу проведения исследований с
фестулолиумом приняты основополагающие
элементы технологии его возделывания,
которые были нами ранее разработаны

(сроки сева, нормы высева, уровни
минерального питания).
Почва
–
дерново-подзолистая,
легкосуглинистая.
Агрохимические
показатели почвы следующие: рН -5,85;
содержание Р2О5 - более 40 мг 100 г почвы;
К2О - 11,7 мг 100 г почвы; гумус - 2,1%.
Учетная площадь делянки – 10 м2,
повторность 4х-кратная. Сорт фестулолиума
«ВИК-90», клевера лугового – «Трио»,
люцерны синегибридной – «Вега 87»,
лядвенца рогатого – «Солнышко», клевера
гибридного – «Первенец».
Схема опыта:
1. Фестулолиум (15 кг га)
2. Фестулолиум (8 кг га) + клевер
луговой (4 кг га)
3. Фестулолиум (8 кг га) + люцерна
синегибридная (5 кг га)
4. Фестулолиум (8 кг га) + лядвенец
рогатый (4 кг га)
5. Фестулолиум (8 кг га) + клевер
гибридный (4 кг га)
Общим фоном в вариантах с бобовыми
травами
были
внесены
минеральные
удобрения в дозе N30P90K90, на посевах
фестулолиума в чистом виде - N60P90K90.
За ростом и развитием растений велись
фенологические наблюдения. За период
вегетации проведено 2 укоса, проводился
лабораторный разбор снопового материала
на ботанический состав травосмесей и
структуру полученного урожая. Анализ
качества корма проводился в лаборатории
отдела агрохимии Псковского НИИСХ.
Результаты и обсуждение
Данные урожайности зеленой массы по
двум укосам за 4 года пользования
травостоями смешанных посевов дают
возможность оценить в динамике влияние
бобового компонента на совместимость
различных
видов
трав
с
участием
фестулолиума в созданном биоценозе (табл.
1).
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Таблица 1
Урожайность зеленой массы фестулолиума с бобовыми многолетними травами, т га
Варианты
Зеленая масса, сумма за два укоса
Среднее за 4
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
года
1
1
1
1
всего
всего
всего
всего 1 укос всего
укос
укос
укос
укос
Фестулолиум
28,8
27,2
12,0
9,7
18,3
13,9
13,7
13,7*
18,2
16,1
Фестулолиум +
36,0
30,2
45,6
34,0
28,0
21,3
14,0
14,0*
30,9
24,9
клевер луговой
Фестулолиум +
люцерна
46,0
29,2
56,5
30,6
56,3
34,3
47,1
24,6
51,5
29,7
синегибридная
Фестулолиум +
лядвенец
40,8
27,5
40,3
18,9
33,3
19,5
23,3
17,2
34,4
20,8
рогатый
Фестулолиум +
клевер
36,4
28,6
34,3
20,3
21,4
16,2
14,0
14,0*
26,5
19,8
гибридный
НСР05, т га
1,8
3,2
2,6
1,4
2,2
*- в 2018 г. проведен только 1 укос

На
протяжении
многих
лет
исследований (2011-2014 гг.) по разработке
технологии возделывания фестулолиума в
чистом виде в Псковской области [10] было
установлено, что фестулолиум формирует
основной свой урожай в 1 укосе, эти
подтверждения сохранились и в данном
опыте.
Прослеживая динамику формирования
травостоя
фестулолиума
по
годам
пользования выявлено, что уже со 2 года
пользования продуктивность этого вида
многолетних
злаковых
трав
заметно
снижается, а в последующие годы идет
зарастание сорными травами. Так в 1 год
пользования засоренность составила в сумме
2 укосов 2,9 %, а на 3 год пользования 46,8%, т.е. практически половина травостоя
представлена сорными растениями, и в
первую очередь пыреем ползучим. Данные
урожайности зеленой массы 1 укоса дают
возможность оценить влияние каждого
бобового компонента на совместимость в

произрастании с растениями фестулолиума в
созданном биоценозе.
Установлено положительное влияние
клевера лугового на процессы формирования
1 укоса травостоя в 1, 2 и 3 году
пользования. В травосмесях фестулолиум +
клевер луговой на долю 1 укоса приходится
общего урожая соответственно по годам: в 1
г.п.- 84%, во 2 г.п. -74,6%, в 3 г.п. -76%. По
годам пользования наблюдается медленное
заселение сорняками травостоя. На третий
год пользования засоренность в данном
варианте составила 27,9%, это заметно ниже
в 1,7 раза чистых посевов фестулолиума
(табл. 2). На четвертый год после
перезимовки встречались в травостое
единичные растения клевера лугового и в
целом продуктивность данного варианта
была на уровне контроля. Второй укос в 4
год пользования не сформировался в связи с
жаркой, засушливой погодой, при которой
отрастание фестулолиума не происходило.
Ботанический
состав
травостоя
фестулолиума с клевером луговым менялся
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по годам пользования: в первый год
пользования соотношения злакового и
бобового компонента практически было
равноценным, с небольшим преобладанием
фестулолиума, во второй год пользования

преимущество имели растения клевера
лугового в травостое 1 укоса, в третий год
пользования доля клевера в 1,5 раза
снизилась в сравнении с растениями
фестулолиума.
Таблица 2

Варианты

Фестулолиум
Фестулолиум +
клевер луговой
Фестулолиум +
люцерна
синегибридная
Фестулолиум +
лядвенец
рогатый
Фестулолиум +
клевер
гибридный

Фест.
98,0

Состав многолетних трав 1 укоса, %
2015 г.
2016 г.
1 укос
1 укос
Бобов. Разн.
Фест Бобов.
Разн.
2,0
87,3
12,7

2017 г.
Фест
51,5

Бобов.
-

Разн.
48,5

46,1

36,0

17,9

34,7

57,1

8,2

44,2

27,9

27,9

48,8

33,9

17,3

9,8

70,0

20,2

6,9

72,7

20,4

67,1

29,3

3,6

29,1

61,3

9,6

38,5

39,0

22,5

70,3

26,0

3,7

53,6

34,1

12,3

45,2

18,2

36,6

В распределении общего урожая
травосмесей фестулолиум + люцерна
синегибридная на 1 укос приходится от
54,2% до 63,5%, т.е. значительная часть
урожая данная травосмесь формирует и во
втором укосе. По выходу кормовой массы
эта травосмесь в среднем за 4 года
пользования обеспечила максимальную
продуктивность - 51,5 т га зеленой массы. В
результате исследований установлено, что
только в первый год пользования для
фестулолиума в данном сочетании с
люцерной
создавались
благоприятные
условия для роста и развития, а в
последующие годы уже со второго года
пользования происходит практически полное
вытеснение растений фестулолиума в
данном биоценозе и замещение его
растениями люцерны. Второй укос на 80%
состоял из люцерны.
В среднем за годы исследований на
продуктивность
1
укоса
травостоя

смешанных
посевов
фестулолиума
с
лядвенцем рогатым приходится 60%, на 2
укос 40%. Первые два года пользования
урожайность многолетних трав была на
уровне 40 т га, а в последующие годы
происходит ее постепенное снижение.
Лядвенец
рогатый
в
травосмеси
с
фестулолиумом оказывает благоприятное
влияние на его рост и развитие. Обращает на
себя тот факт, что на протяжении 3 лет
величина продуктивности 1 укоса была
начиная
со
2
года
пользования
приблизительно одинаковой в разрезе от 17,2
до 19,5 т га. По ботаническому составу в
первый год пользования в травостое
преобладали растения фестулолиума, во
второй год пользования с укоренением и
укреплением
лядвенца,
в
1
укосе
преобладают его растения, а в третий год
пользования соотношение злаков к бобовым
составляет приблизительно равнозначные
величины. По усредненным данным за 3
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года пользования второй укос представлен
растениями фестулолиума и лядвенца в
соотношении 50:50.
Самая
низкая
продуктивность
смешанных посевов получена в сочетании
фестулолиума с клевером гибридным.
Средняя продуктивность данной травосмеси
за 4 года составила 26,5 т га, на первый укос
приходится 74,7%. На протяжении всех лет
исследований злаковый компонент в виде
фестулолиума преобладал в травостое. Уже
на третий год пользования наблюдалось
значительное снижение растений клевера
гибридного в общей массе урожая, при этом
возросло количество сорной растительности.
На четвертый год пользования растений
клевера практически не было.
На основании выше изложенного
следует, что при составлении травосмесей с
участием
фестулолиума
и
бобовых
многолетних трав следует придерживаться
того, что для получения качественных
высокопродуктивных травостоев необходим
правильный
выбор
компонентов.
Качественные
травостои
с
участием
фестулолиума в первые 3 года обеспечивают
такие травы как клевер луговой, лядвенец
рогатый и в первый год пользования
люцерна синегибридная. Клевер гибридный
меньше всего подходит как компонент в
смешанных посевах с фестулолиумом.
Выводы
Правильный
подбор
бобовых
компонентов в виде многолетних трав к
фестулолиуму способствует в большей мере
раскрытию потенциальных возможностей
культур и сортов в климатических условиях
Северо-Западного региона РФ.

По результатам исследований наиболее
благоприятные условия для многолетних
трав с участием фестулолиума в созданных
биоценозах возникают при смешанных
посевах фестулолиума с клевером луговым и
фестулолиума с лядвенцем рогатым. При
данных сочетаниях продлевается долголетие
фестулолиума и бобовых культур. В среднем
за 4 года пользования данные травосмеси по
сравнению
с
чистыми
посевами
фестулолиума
повысили
кормовую
продуктивность соответственно на 12,7 т га
(с клевером луговым) и на 16,2 т га (с
лядвенцем) зеленой массы.
Долголетие травосмеси фестулолиума с
клевером луговым ограничивается 3 годами
пользования,
и
при
этом
сроке
продуктивность
травосмеси
заметно
увеличивается в среднем до уровня 36,5 т га
зеленой массы. Травосмеси с участием
лядвенца
рогатого
по
долголетию
превышают травосмеси с клевером луговым
(т.е.
более
3
лет
пользования),
продуктивность
данной
травосмеси
составила в среднем за 4 года 34,4 т га
зеленой массы.
Максимальная продуктивность 51,5 ц га
зеленой массы за 4 года получена в
травосмеси фестулолиума с люцерной
синегибридной. Только в первый год
пользования для фестулолиума создавались
благоприятные условия для роста и
развития, а в последующие годы уже со
второго года пользования происходит
практически полное вытеснение растений
фестулолиума в данном биоценозе и
замещение его растениями люцерны. Второй
укос на 80% состоял из люцерны.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НДТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И
МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РОССИИ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время Россия осуществляет переход к системе НДТ в различных сферах экономики.
Разработаны и вступили в силу с 1 июня 2018 года российские справочники по интенсивному
выращиванию свиней и интенсивному выращиванию птицы. В статье представлены результаты
исследования молочного животноводства в Ленинградской области с точки зрения его воздействия на
окружающую среду. Основными особенностями современного молочного животноводства являются
крупные предприятия и концентрация поголовья на отдельных участках. Это приводит к накоплению
навоза вблизи ферм и повышает риск утечки питательных веществ в водные источники и выбросов
аммиака в атмосферу. Приоритетной экологической задачей животноводства Ленинградской области
является утилизация навоза на крупных фермах со значительным объемом производства навоза.
Технологии переработки навоза, применяемые на молочных фермах Ленинградской области,
оценивались по критериям НДТ, а именно: наименьший экологический эффект, высокая
экономическая эффективность внедрения и эксплуатации, использование ресурсосберегающих и
энергосберегающих практик. Экологическая оценка животноводческих ферм основывается на
показателях эффективности использования питательных веществ (азота и фосфора). Был составлен
перечень необходимых исходных данных для разработки справочника ним по интенсивному
выращиванию крупного рогатого скота и выбора ключевых технологий, которые будут определены в
качестве кандидатов в НДТ. Внедрение НДТ-технологий переработки, хранения и внесения навоза
позволит сократить выбросы аммиака в атмосферу не менее чем на 20% и, как следствие, сократить
потери питательных веществ.
Ключевые слова: экологическая безопасность, наилучшие доступные
сельскохозяйственное производство, отходы, навоз, интенсивное животноводство.
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Currently, Russia is transitioning to BAT system in various sectors of economy. Russian reference
books on intensive pig rearing and intensive farm poultry rearing have been developed and entered into force
on June 1, 2018. The article presents the study results of dairy farming in Leningrad Region in terms of its
impact on the environment. The main features of modern dairy farming are large enterprises and
concentration of livestock particular areas. This leads to the accumulation of manure near farms and
increases the risk of nutrient leakage into the water bodies and ammonia emissions to the atmosphere. The
priority environmental challenge associated with the livestock farming in Leningrad Region is utilisation of
manure on large-scale farms with a significant amount of manure production. Manure processing
technologies used on dairy farms in Leningrad Region were estimated by BAT criteria, namely, the lowest
environmental effect, high economic efficiency of implementation and operation, the use of resource and
energy saving practices. The environmental assessment of livestock farms was based on nutrient (nitrogen
and phosphorus) efficiency indicators. A list of required baseline data was compiled to develop a reference
book on intensive cattle rearing and to choose the technologies to be identified as BAT candidates. The
introduction of BAT for processing, storage and application of cattle manure will reduce ammonia emissions
by at least 20% and, as a result, reduce the nutrient losses.
Key words: environmental compatibility; best available techniques; agricultural production; waste;
manure; intensive livestock farming.
For citation: Briukhanov A.Yu., Vasilev E.V., Kozlova N.P., Shalavina E.V. Background for BAT
introduction in dairy and beef production in Russia. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98):156-168 (In
Russian)

Введение
В настоящее время в России, в
соответствии с положениями закона об
охране
окружающей
среды
[1],
осуществляется
переход
к
системе
наилучших доступных технологий (НДТ) во
многих отраслях народного хозяйства. При
переходе к НДТ в России используется
передовой мировой опыт; определение
понятия НДТ и основные критерии
определения НДТ, сформулированные в
директиве ЕС и Российском законе об охране
окружающей среды практически совпадают
[2, 3]. Система НДТ в Европе и у нас
рассматривается как инструмент снижения
экологической нагрузки на окружающую
среду. Данная статья посвящена вопросам
перехода
к
НДТ
в
интенсивном
животноводстве.

Первым этапом перехода к принципам
НДТ для каждой отрасли является
разработка справочников НДТ. Разработаны
и вступили в силу с 1 июня 2018 года
российские справочники по интенсивному
разведению свиней и птицы [4, 5]. В
качестве аналога использован европейский
справочник Reference Document on Best
Available Techniques [6].
Предметом настоящей статьи является
актуальный вопрос применения подходов
НДТ к производству молока и мяса крупного
рогатого скота. Результаты исследований по
экологическим проблемам производства
молока и мяса КРС, которые интенсивно
ведутся во всем мире, отражены в ряде
международных
и
национальных
законодательных
документов.
Так,
руководящий документ по снижению
выбросов
аммиака
Конвенции
о
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трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния содержит перечень мер
по снижению выбросов аммиака при
производстве
молока.
По
своим
международным обязательствам Российская
Федерация
ежегодно
производит
инвентаризацию вредных выбросов в
атмосферу и выбросов парниковых газов от
всех источников загрязнений, в том числе и
от животноводства, в соответствии с
методиками соответствующих руководящих
документов [7, 8]. В Эстонии разработан
справочник по НДТ для КРС [9], который по
структуре
соответствует
Европейскому
справочнику. Большой объем информации
по системам обращения с навозом от всех
видов животных, в том числе и от КРС
представлен в руководстве целевой группы
по химически активному азоту [10].
В настоящее время в России основные
характеристики, показатели и требования к
предприятиям
КРС
определяются
существующей нормативно-правовой базой
строительства
и
эксплуатации
животноводческих
предприятий
(федеральные законы и кодексы, нормативно
правовые
акты
федерального
и
регионального
значения,
руководящие
документы, санитарные и ветеринарные
нормы,
ГОСТы
и
др.).
Основные
действующие
руководящие
документы,
которые должны быть учтены при
разработке
справочников
НДТ
для
производства молока и мяса КРС методические
рекомендации
по
технологическому проектированию ферм и
комплексов для КРС [11] и методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию
систем
удаления
и
подготовки к использованию навоза и
помета [12, 13].
Необходимость перехода к системе НДТ
производства молока и мяса КРС в России
обусловлена существенным вкладом этой
отрасли в загрязнение окружающей среды, и

соответственно требованиями принятия мер
по снижению негативного воздействия (рис.
1) [7].

Рис. 1. Эмиссия аммиака на европейской части
России, отчет ЕМЕP (2015 год)

Основным загрязняющим веществом,
поступающим в атмосферу от объектов
животноводства, является аммиак NH3 [6].
По объему выбросов аммиака можно судить
об объеме производства, поскольку объем
выбросов NH3 напрямую связан с
поголовьем. На рисунке 1 показан вклад
различных
отраслей
животноводства птицеводства
России
в
выбросы NH3 в атмосферу. Как видно из
рисунка вклад КРС (молочные фермы КРС и
мясное скотоводство) в общие выбросы
аммиака
европейской
части
России
составляет 40%; при этом внедрение
наилучших
доступных
технологий
переработки, хранения и внесения навоза
позволит сократить выбросы аммиака в
атмосферу не менее чем на 20% и, как
следствие, сократить потери питательных
веществ.
Научно-методической
базой
для
разработки справочника НДТ для КРС
является имеющийся отечественный и
зарубежный опыт по рациональному
размещению ферм и применению на них
эффективных технологических решений [14,
15, 16]. В данной статье рассматривается
перечень основных вопросов для анализа
технологий производства молока с позиций
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НДТ с целью сбора исходных данных для
разработки справочника НДТ для КРС.
Материалы и методы
В
исследовании
использованы
литературные данные, приведенные в
открытых источниках, и статистические
данные. Обоснование исходных данных для
составления справочника НДТ для КРС
проведено путем анализа состояния отрасли
и технологий, применяемых на фермах КРС
Северо-Западного региона, в частности
Ленинградской
области,
с
помощью
основных принципов НДТ (наименьший
уровень
негативного
воздействия
на
окружающую
среду,
экономическая
эффективность внедрения и эксплуатации,
применение ресурсо и энергосберегающих
методов).
Использованы
результаты
экологической оценки предприятий КРС по
показателям эффективности использования
питательных
веществ
(метод
nutrient
balance).
Для
обоснования
перечня
необходимых
исходных
данных
при
составлении справочника НДТ для КРС
использован также опыт, полученный
авторами статьи при участии в рабочих
группах
по
составлению
российских
справочников НДТ для интенсивного
разведения
свиней
и
разведения
сельскохозяйственной птицы.
Результаты и обсуждение
Перечень рассматриваемых в статье
вопросов
определен
требованиями
к
структуре и содержанию информационнотехнических справочников НДТ, которые
закреплены разработанными в последние
годы
российскими
нормативными
документами [17].
Область применения системы НДТ КРС
в настоящее время законодательно не
закреплена. Так как уровень негативного
воздействия на окружающую среду от
комплексов КРС зависит от мощности
предприятия,
необходимо
обосновать
минимальное поголовье животноводческого

комплекса, при котором проводится оценка
НДТ.
При
определении
«Области
применения»
оценивается
степень
воздействия объекта на окружающую среду.
«Область применения» требует серьезного
обоснования,
поскольку
при
этом
затрагиваются
интересы
сельхозпроизводителей, и определяются
объемы
затрат
на
природоохранные
мероприятия.
Современные
тенденции
развития
животноводства России заключаются в
укрупнении
предприятий,
увеличении
поголовья на одной площадке. Данный путь
развития
позволяет
повысить
конкурентоспособность и эффективность
сельскохозяйственного производства за счет
рационального
размещения
производственных
сил
и
выбора
высокопроизводительных,
энергосберегающих
технологических
решений. Однако, как показал опыт
интенсивного развития сельского хозяйства,
концентрация большого поголовья на
локальных площадках создает существенные
проблемы по обеспечению экологической
безопасности предприятий. Прежде всего,
эти проблемы связаны с утилизацией
больших объемов навоза [20, 21, 22].
Проведенный
анализ
состояния
животноводства
КРС
Ленинградской
области показывает, что тенденции развития
отрасли соответствуют общим тенденциям
развития
животноводства
передовых
субъектов.
По данным на конец 2017 года в
Ленинградской
области
свыше
60%
животноводческих
хозяйств
имеют
поголовье более 800 голов (рисунок 2).
Минимальное поголовье животных на
комплексах составляет 207 голов (по данным
Минсельхоза России) [23].
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Рис. 2. Распределение крупного рогатого скота
по мощности хозяйств Ленинградской области

В
соответствии
с
эстонским
справочником НДТ для интенсивного
животноводства, к категории НДТ отнесены
животноводческие комплексы с поголовьем
более 400 животных на 1 комплексе [9]. В
соответствии
с
постановлениями
правительства,
определены
области
применения
НДТ
для
интенсивного
разведения свиней и сельскохозяйственной
птицы[18, 19]. К ним относятся: 1) объекты
по разведению сельскохозяйственной птицы
проектной мощностью 40000 птицемест и
более;
2)
объекты
по
разведению
откормочных свиней проектной мощностью
2000 мест и более, свиноматок проектной
мощностью 750 мест и более. Если
пересчитать данное поголовье на условные
головы и выразить их через поголовье КРС,

то
минимальное
поголовье
животноводческого комплекса составит 400
голов.
Согласно
рекомендациям
Хельсинской
комиссии,
предельное
поголовье животных на комплексе КРС тоже
составляет 400 голов. Однако вопрос
обоснования
минимального
поголовья
животноводческого
комплекса,
попадающего под систему НДТ для
Российских условий, требует дальнейшей
проработки.
Благодаря применению современных
технологий
Ленинградская
область
демонстрирует лидирующие показатели
надоев молока на одну корову в стране. По
результатам
отчета
комитета
АПК
Ленинградская область в 2018 году заняла 6
место в рейтинге регионов по производству
молока – 595,2 тыс. тонн, средний надой на 1
фуражную корову составил 8484 кг за год,
средний надой молока от коровы за сутки –
24,2 кг.
Анализ технологий производства молока
и мяса в соответствии с принципами НДТ
необходимо
приводить
с
позиции
комплексной оценки потоков всех ресурсов
внутренних (вода, корма, энергия, семена и
т.д.) и внешних (удобрения, продукция и
т.д.) (рис. 3).

Рис. 3. Функционально-структурная схема производственных процессов
на животноводческом комплексе КРС
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При
приведении
рассматриваемых
потоков к единому показателю оценки
целесообразно
большую
их
часть
представить в виде базовых маркерных
веществ N и P. На основании такого
представления о взаимосвязи потоков на
ферме
целесообразно
производить
экологическую оценку предприятия КРС.
Материальные (питательные вещества)
потоки, характеризующие эффективность
производства:
• на
входе:
корма,
подстилка,
минеральные удобрения,
• на выходе: молоко, мясо, племенные
животные, молодняк, излишки продукции
растениеводства.
Воздействие на окружающую среду
(потери питательных веществ):
• из помещений для содержания
животных: NH3, CH4, N2O;
• от системы навозоудаления: NH3,
CH4, N2O, СО2;
• с полей: в воздух - NH3, CH4, N2O,
СО2, в воду - NH4, P2O5.
На основании предлагаемой структуры
по результатам обследования пилотных
хозяйств
Ленинградской
области,
результатов многолетних исследований
ИАЭП [24] выпущены рекомендации по
разработке
справочников
НДТ
для
интенсивного животноводства [25]. В
данные рекомендации включен перечень
вопросов для анкетирования при сборе
данных, а также описание технологий
содержания дойных коров в формате НДТ.
Перечень показателей и критериев при
выборе НДТ примерно совпадает с
показателями НДТ, применяемыми при
оценке
свиноводческих
предприятий;
основное отличие – технологии содержания
животных.
Для разработки справочника НДТ для
КРС важным этапом является описание
технологий
и
технических
средств,
задействованных при обращении с навозом.

Основная задача на данном этапе –
охарактеризовать и описать существующие
технологии, их технологический уровень и
степень
негативного
воздействия
на
окружающую среду.
В рамках реализации РоссийскоГерманского проекта при разработке
методической
базы
для
разработки
справочников НДТ экспертами ИАЭПфилиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ была
проведена ознакомительная поездка по
животноводческим птицеводческим
предприятиям
Ленинградской,
Владимирской, Московской и Воронежской
областям для сбора исходных данных [26].
В рамках ознакомительной поездки
выявлено, что вопросы, связанные с
комплексной
проблемой
перехода
к
интенсивному
животноводству:
благополучие животных, выбора типа
содержания, повышение продуктивности
коров, роли пастбищного содержания,
согласование мер по снижению выбросов
аммиака и выбросу парниковых газов, не
имеют единственного решения и требуют
дополнительных исследований.
На основании проведенного анализа
обоснованы этапы сбора исходных данных
для разработки справочника по производству
молока и мяса крупного рогатого скота и
выбора ключевых технологий:
- обоснование категории животноводческого
комплекса по поголовью;
- разработка структуры технологического
описания каждого элемента технологии с
возможностью
использования
метода
баланса;
разработка
методики
комплексной
экологической оценки, на первом этапе с
применением NUE;
- разработка метода эколого-экономической
оценки;
- разработка методики экспертной оценки и
выбора НДТ для КРС.
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На первом этапе необходимо обосновать
категорию комплекса крупного рогатого
скота по поголовью – попадает этот
комплекс под действие системы НДТ или
нет. На втором этапе разрабатывается
порядок
описания
каждого
элемента
технологии,
задействованного
при
интенсивном разведении крупного рогатого
скота, с возможностью взаимодействия
между
ними.
На
третьем
этапе
разрабатывается методика комплексной
экологической
оценки
предприятия,
основанная на методе баланса массы, азота и
фосфора.
На
четвертом
этапе
разрабатывается
метод
комплексной
эколого-экономической оценки комплекса
крупного рогатого скота, учитывающей
полный
цикл
функционирования
животноводческого
комплекса
–
от
кормления до внесения органического
удобрения в почву. На пятом этапе
разрабатывается
методика
экспертной
оценки выбора НДТ для комплексов КРС,
учитывающая
все
вышеобоснованные
факторы.
Следует также учитывать, что важным
аспектом является благополучие животных
на комплексе. Переход к беспривязному
содержанию
животных
привел
к
существенному
увеличению
объемов
производимого навоза за счет попадания в
навоз стоков от промывки полов в доильных
залах, мытья кормушек… [26]. При этом
главным методом снижения выброса
парниковых газов (метан и диоксид
углерода) [10] является общее снижение
поголовья в секторе воспроизводства при
увеличении
продолжительности
жизни
дойных коров. Для современных технологий
с беспривязным содержанием и выходом
большого объема жидкого навоза реальные
методы снижения выбросов и сбросов - это
совершенствование систем обращения с
навозом.

Одним из самых важных вопросов при
разработке справочника НДТ по КРС
являются вопросы экологической оценки при
выборе НДТ. Сложность экономических,
экологических,
технологических
взаимосвязей при производстве молока
приводит к необходимости комплексного
рассмотрения
всей
производственной
цепочки при оценке воздействия на
окружающую среду и при обосновании мер
по снижению выбросов и сбросов от
комплекса КРС. Одним из направлений
реализации
такого
подхода
является
применение показателей эффективности
использования питательных веществ для
экологической оценки животноводческого
предприятия. Обосновано, что при оценке
животноводческих комплексов на этапе
выдачи
комплексных
разрешений
целесообразно использовать измеренные
концентрации опасных веществ в воздухе
наряду
с
оценкой
воздействия
на
окружающую среду всего комплекса по
эффективности использования азота (NUE)
[27]. NUE является интегрированным
индексом экологической нагрузки и отвечает
всем требованиям к показателю (его легко
рассчитать, удобно сравнивать и можно
проверить в случае фальсификации). Для
того чтобы такие оценки применялись в
России,
необходимо
собрать
и
систематизировать данные по разным
категориям
хозяйств
и
по
разным
климатическим регионам.
Нами
проведены
ориентировочные
расчеты «farm-gate balance» для типовых
комплексов КРС Ленинградской области на
основании
доступной
статистической
отчетности предприятия [28]. Полученные
значения NUE находятся в диапазоне 0,210,34,
что
говорит
о
возможных
экологических рисках [10]. Для обоснования
положений справочника НДТ для КРС
необходимы дополнительные исследования
по определению путей повышения NUE и
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снижения потерь питательных веществ от
всех технологических процессов молочного
предприятия.
Выводы
Поэтапный переход на систему НДТ
животноводческих
комплексов
подразумевает получение комплексного
экологического разрешения (КЭР) для всех
действующих субъектов, прежде всего
относящихся к 1 категории.
Необходимость перехода к системе НДТ
производства молока и мяса КРС в России
обусловлена существенным вкладом этой
отрасли в загрязнение окружающей среды, и
соответственно требованиями принятия
эффективных мер по снижению негативного
воздействия.
Выбросы
аммиака
от
предприятий КРС в Европейской части
России составляют 40% от выбросов от всех
видов животных, а в Ленинградской области
- более 70%.
При разработке структуры справочников
НДТ по КРС, сборе исходных данных
целесообразно использовать в качестве
исходной информации, представленную на
рисунке 3 функционально-структурную
схему производственных процессов на
комплексе КРС.

На основании проведенного анализа
обоснованы этапы сбора исходных данных
для разработки справочника по производству
молока и мяса крупного рогатого скота и
выбора ключевых технологий: обоснование
категории животноводческого комплекса по
поголовью;
разработка
структуры
технологического
описания
каждого
элемента технологии с возможностью
использования метода баланса; разработка
методики
комплексной
экологической
оценки, на первом этапе с применением
NUE;
разработка
метода
экологоэкономической оценки; разработка методики
экспертной оценки и выбора НДТ для КРС.
Для
обоснования
выбора
НДТ
технологических
процессов,
задействованных при производстве молока и
мяса КРС, необходимы дополнительные
комплексные междисциплинарные научные
исследования по оценке эффективности
использования
питательных
веществ,
выбросов и сбросов в окружающую среду по
всей цепочке производства для различных
типов содержания
КРС (привязного и
беспривязного,
пастбищного
и
круглогодичного
безвыгульного
содержания) в различных климатических
зонах.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
И. Е. Плаксин, канд. техн. наук;

А. В. Трифанов, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП)филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Свиноводство характеризуется постоянным обновлением производства, необходимого для
достижения баланса между экономикой, экологией и социальным аспектом производства. Высокий
потребительский спрос и сокращение производства мяса птицы способствуют ежегодному
увеличению потребления свинины, составляющему на сегодняшний день 25,7%. Также реализация
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доктрины продовольственной безопасности страны способствуют развитию отрасли свиноводства,
увеличившую свой объем более чем в 2,5 раза по сравнению с показателем 2005 года. Основная часть
производимой свиноводческой продукции, составляющая более 84%, приходится на крупные
свинокомплексы, тогда как доля мелкотоварных свиноводческих предприятий, таких как личные
подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, не превышает 14%. Развитию крупных свиноферм и
комплексов способствует применение современных наукоемких технико-технологических и
планировочных решений, обеспечивающих максимально полное использование генетического
потенциала животных, а, следовательно, увеличение рентабельности производства. Стагнация малых
свиноводческих предприятий обусловлена распространением африканской чумы свиней, отсутствием
средств механизации и автоматизации производственных процессов, а также проблемами с
реализацией готовой продукции. Дальнейшее развитие отрасли свиноводства связано с увеличением
экспорта свинины и субпродуктов, объем которого к 2024 году должен составить порядка 270 тысяч
тонн. Для этого необходимо снизить себестоимость производимой продукции до уровня в 68 рублей
за килограмм живого веса. Достижение данного результата возможно при применении современных
наукоемких
технико-технологических и планировочных решений, предусматривающих
роботизацию и автоматизацию производственных процессов. На свиноводческих предприятиях
производственной мощностью более 6 тысяч голов откормочных свиней в год наиболее эффективной
является автоматизированная система кормления сухими комбикормами, предусматривающая
минимальное участие человека в технологическом процессе. Для обеспечения животных чистой
питьевой водой оптимальным решением является система ниппельного поения с применением
различных типов ниппельных поилок для всех половозрастных групп животных. Содержание свиней
должно осуществляться на сплошных щелевых полах, под которыми оборудованы навозоприемные
ванны, для удаления навоза из которых целесообразно использовать самотечную систему
периодического действия ванно-трубного типа. Система организации микроклимата должна
обеспечивать возможность удаленного контроля и управления вентиляцией, обогревом, освещением,
влажностью всех производственных зданий свинофермы с обеспечением индивидуальных
параметров для каждой половозрастной группы животных. Наиболее перспективными для
предприятий производственной мощностью до 6 тысяч голов откормочных свиней в год являются
технико-технологические и планировочные решения модульного типа, предусматривающие
применение частичной механизации и автоматизации производственных процессов. На основе
проведенных исследований сделан вывод о необходимости разработки роботизированных и
автоматизированных средств искусственного выкармливания поросят сосунов, а также изменения
производственной площади станков в зависимости от изменения массы свиней. Для мелкотоварных
свиноводческих предприятий перспективным является направление автоматизации и роботизации
разработанных решений технологических модулей.
Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, технико-технологическое решение,
роботизация, технологический модуль.
Для цитирования: Плаксин И.Е., Трифанов А.В. Перспективные направления развития
технико-технологических решений для свиноводческих хозяйств всех категорий
Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 1(98). С.168-179

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PIG FARMS OF ALL CATEGORIES
I. E. Plaksin, Cand. Sc. (Engineering);

A.V. Trifanov, Cand. Sc. (Engineering)
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Pig husbandry is characterised by continuous renovation of production in order to achieve a balance
between the economy, environment and social aspects. Strong retail demand and reduced poultry meat
production contribute to an annual increase in pork consumption, which is currently 25.7%. Implementation
of the country's food security doctrine promotes the development of pig industry, which has increased its
volume more than 2.5 times compared to the indicator of 2005. The bulk of pig products amounting to more
than 84% is produced on large-scale pig farms, while the share of small-scale pig enterprises, such as
smallholdings and peasant (private) farms, does not exceed 14%. The development of large pig farms and
complexes is facilitated by introduction of state-of-the-art high-tech technical, technological and spaceplanning solutions, which ensure the fullest use of genetic potential of farm animals, and, consequently, an
increase in production profitability. The stagnation of small-scale pig production is due to the spread of
African swine fever, the lack of mechanisation and automation of production processes, as well as the
problems with the product marketing. Further development of the pig industry is associated with an increase
in exports of pork and by-products, the volume of which by 2024 should be about 270 thousand tons. In this
regard, it is necessary to reduce the self-cost of products to the level of 68 roubles per kilogram of live
weight. Such a result may be achieved with the use of modern high-tech technical, technological and spaceplanning solutions involving robotisation and automation of production processes. At pig enterprises with the
production capacity of above 6 thousand head of fattening pigs per year, the most efficient is an automated
dry feeding system with minimal labour inputs in the technological process. To provide animals with clean
drinking water, the optimal solution is a nipple watering system using various types of nipple drinkers for all
animal categories. The pigs should be housed on solid slatted floors with manure pans underneath. To empty
them a gravity system of periodic action of bath-and-pipe type is recommended. The inside climate system
should provide for remote monitoring and control of ventilation, heating, lighting, and air humidity in all pig
houses, ensuring individual parameters for each animal category. For the farms with the production capacity
below 6 thousand head of fattening pigs per year the most promising are technical, technological and spaceplanning solutions of a modular type, involving partial mechanisation and automation of production
processes. The conclusion from conducted studies was the need to develop robotic and automated devices for
bottle-feeding of suckling piglets, as well as the change in the production area of pens depending on varying
pig mass on large-scale pig farms and complexes. For small-scale pig-breeding enterprises, the automation
and robotisation of the developed solutions of technological modules shows great promise.
Key words: agriculture, pig husbandry, technical and technological solution, robotisation, technological
module.
For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Perspective directions of development of technical and
technological solutions for pig farms of all categories. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 168-179.

Введение
Свиноводство на сегодняшний день –
это производство продукции независимое от
земельных ресурсов и работающее в
основном на закупаемых кормах, с
тенденцией
постоянного
обновления
производства, целю которого является

равновесие между экономикой, экологией и
социальным аспектом производства [1].
В структуре потребления всех видов
мяса на душу населения свинина находится
на втором месте с показателем 25,7% и, по
дальнейшим прогнозам, данный показатель
будет ежегодно увеличиваться по причине
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сокращения производства мяса птицы, а
соответственно увеличения его цены.
На фоне высокого потребительского
спроса и реализации государственных
программ по развитию сельского хозяйства
страны наблюдается стабильный рост
отрасли свиноводства.
Общий объем
производства свинины в период с 2005 по
2018 год вырос более чем в 2,5 раза, что
составляет 2,23 миллиона тонн мяса в
убойном весе (рис. 1) [2].

Рис. 1. Гистограмма изменения производства
свинины в России, тыс. тонн

В структуре производства свинины по
категориям хозяйств лидирующие позиции
занимают крупные свиноводческие фермы и
комплексы с долей, от общего производства,
равной 84%, на втором месте находятся
личные подсобные хозяйства, производящие
14% продукции, а на долю крестьянскофермерских хозяйств приходится 2%
произведенной свинины (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма структуры производства
свинины в России по всем категориям хозяйств,
%

Резкому
увеличению
объема
производства в крупных свиноводческих

предприятиях способствует запуск новых и
реконструкция старых ферм и комплексов,
предусматривающая
применение
современных
наукоемких
техникотехнологических и планировочных решений,
обеспечивающих
увеличение
рентабельности
производства
с
одновременным снижением затрат труда.
Снижение мелкотоварного производства
свинины
наблюдается
на
фоне
распространения африканской чумы свиней
(АЧС),
использования
неэффективных
технологий
выращивания
животных,
отсутствия
средств
механизации
и
автоматизации производственных процессов,
проблем с реализацией произведенной
продукции.
На фоне увеличения собственного
производства ежегодно сокращается импорт
свинины, свиного шпика и субпродуктов. С
2013 по 2018 год снижение импорта
составило 1,2 миллиона тонн в убойном весе.
В 2018 году Россия вышла на полное
самообеспечение по свинине, но по
прогнозам национального союза свиноводов
прирост
производства
данного
вида
продукции к 2022 году составит 1544 тысячи
тонн. Исходя из этого дальнейшее развитие
отрасли связано с ежегодным наращиванием
объемов экспорта, в 2018 году составившего
85 тысяч тонн, что на 18% превышает
показатель 2017 года. В перспективе до 2024
года планируется увеличение объема
экспорта до 270 тысяч тонн, но для
достижения поставленной цели необходимо
обеспечение
конкурентоспособных
показателей цены произведенной продукции
[2].
Средняя себестоимость килограмма
живого веса свинины на сегодняшний день
составляет 92 рубля при прогнозируемом
пороге безубыточного производства в 68
рублей за килограмм. Для снижения
себестоимости необходимо использование
средств роботизации и автоматизации
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производства, обеспечивающих увеличение
количества отнятых поросят на один опорос,
снижение падежа животных, увеличение
среднесуточного привеса по стаду, а также
снижение конверсии корма.
Исходя из вышеизложенного, целью
исследований
является
определение
технологий
и
технико-технологических
решений для свиноводческих хозяйств всех
категорий, обеспечивающих достижение
порога безубыточности производства.
Методы исследований
Для
определения
перспективных
технологий
и
технико-технологических
решений,
обеспечивающих
достижение
порога безубыточности производства, был
применен метод поисковых исследований,
предусматривающий анализ существующих
технологий
и
технико-технологических
решений для свиноводства, и формулировку
предложений для ведения дальнейших
разработок в сфере технологий и техникотехнологических решений в свиноводстве.
Результаты и обсуждение
По назначению все свиноводческие
предприятия подразделяются на племенные

и товарные. Задачей племенных хозяйств
является совершенствование породы и
выращивание
племенного
молодняка.
Товарные фермы и комплексы в свою
очередь
подразделяют
на
специализированные,
а
именно,
репродукторные
и
откормочные
предприятия, а также предприятия с
законченным производственным циклом.
Наиболее эффективными из товарных
являются предприятия с законченным
производственным циклом с поточным
производством,
предусматривающим
перемещение
животных
из
одних
производственных помещений в другие в
зависимости от возраста животных и их
физиологического состояния.
Свиноводческие
предприятия
производственной мощностью более 6 тысяч
голов
откормочных
свиней
в
год
характеризуются
высокой
степенью
механизации
и
автоматизации
производственных процессов. На данных
предприятиях
технология
содержания
животных различных половозрастных групп
состоит из пяти основных блоков (рис.3).

Рис. 3. Основные блоки технологии содержания различных половозрастных групп свиней на
предприятиях производственной мощностью более 6 тысяч голов откормочных свиней в год

Применение технологии содержания и
выращивания
свиней
содержащей
представленные основные блоки позволяет
максимально
полно
использовать
генетический потенциал животных, снизить
трудозатраты,
а,
следовательно,
и
себестоимость готовой продукции.
Более 70 % финансовых затрат при
производстве продукции на свиноводческом
предприятии приходится на кормление
животных. Исходя из этого, минимизация

потерь при транспортировке и раздаче
корма, снижение его конверсии является
основной задачей при выборе системы
кормления. 80% крупных свиноводческих
предприятий
используют
сухой
тип
кормления, который в сравнении с жидким и
влажным
типом
обладает
рядом
преимуществ, таких как низкая стоимость
оборудования, простота его обслуживания, а
также снижение риска распространения
инфекционных заболеваний от развития
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патогенной микрофлоры. Для хранения и
транспортировки
сухих
кормов
на
свиноводческих предприятиях средней и
большой
производственной
мощности
применяется автоматизированная система
раздачи корма, предусматривающая его
транспортировку по закрытой магистрали от
уличных бункеров до индивидуальных и
групповых кормушек, установленных в
станках (рис. 4) [3].

кормление свиноматок и ремонтного
молодняка при групповом содержании.
Преимуществами данных кормовых станций
являются:
исключение
человеческого
фактора, экономия кормов, увеличение
количества
опоросов,
автоматизация
определения охоты у животных [4] (рис. 5).

Рис. 5. Роботизированная кормовая станция для
кормления свиноматок и ремонтного молодняка

Рис. 4. Схема раздачи корма
1-бункер; 2-магистраль; 3-групповая кормушка
для доращивания и откорма свиней; 4-кормушка
для индивидуального содержания свиноматок;
5-кормушка для группового содержания
свиноматок.

Данная
система
настраивается
оператором с помощью блока управления
для
подачи
порций
корма
всем
половозрастным группам свиней в строго
определенное время, предотвращая перекорм
и недокорм животных. Использование
данной системы обеспечивает снижение
ручного труда, а, следовательно, и
себестоимость производимой продукции.
Наиболее
перспективным
на
сегодняшний
день
при
групповом
содержании
холостых
и
супоросных
свиноматок первого и второго периода
супоросности
является
использование
групповых роботизированных кормовых
станций, обеспечивающих индивидуальное

Для
полного
использования
генетического потенциала свиней всех
половозрастных групп большое значение
имеет постоянный доступ к чистой питьевой
воде. Для обеспечения этого условия на
крупных
свиноводческих
фермах
и
комплексах
применяется
система
ниппельного поения, предусматривающая
применение
широкого
ассортимента
индивидуальных и групповых поилок,
основным преимуществом которых является
отсутствие загрязнений. Для минимизации
потерь воды поилки устанавливаются на
высоте, зависящей от половозрастной
группы свиней.
По
виду
ниппельные
поилки
подразделяются
на
поилки
высокого
давления, для свиноматок, поилки высокого
и низкого давления для поросят, поилки
высокого
и
низкого
давления
для
откормочных свиней, и вакуумные поилки
(рис.6)
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 6. Виды ниппельных поилок
а-поилка высокого давления для свиноматок; б-поилка низкого давления для поросят;
в-поилка высокого давления для свиней на откорме; г-поилка высокого и низкого давления с двумя
отводами для свиней на откорме; д-поилка высокого и низкого давления с защитной скобой для
свиней на откорме; е-вакуумная поилка высокого давления для свиноматок и поросят на
доращивании

Также на крупных свинокопмлексах
применяются
чашечные
поилки,
преимуществом
которых
является
сокращение потерь воды и простота

обслуживания. Они могут применятся для
всех половозрастных групп и обеспечить
привыкание животных к ним с первых дней
жизни (рис. 7).

а)

б)
в)
г)
Рис. 7. Виды чашечных поилок
а- чашечная поилка для подсосных поросят; б- чашечная поилка для поросят на доращивании;
в- чашечная поилка для свиней на откорме; г- чашечная поилка для боксов опороса

Дальнейшие
разработки
техникотехнологических решений для систем поения
свиней
необходимо
направить
на
минимизацию затрат на поение животных, а
также разработку системы индивидуальной
подачи воды с возможностью корреляции в
зависимости от изменения физиологического
состояния животных.
Также важной проблемой является
потеря воды при поении свиней, следствием

этого является ее попадание в навоз и
увеличение его объема, что приводит к
повышению затрат на его транспортировку,
хранение и утилизацию. Исходя из этого
необходима разработка системы сбора
невостребованной воды с возможностью ее
дальнейшего использования.
Большое значение для организации
благоприятного микроклимата в свинарнике
играет навозоудаление. На сегодняшний
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день
на
крупных
свиноводческих
предприятиях
используется
самотечная
система периодического действия ваннотрубного типа. Данная система в сравнении с
уборкой
механическим
способом
и
гидросмывом, обладает рядом преимуществ,
такими как низкая металлоемкость, короткие
сроки монтажа, долговечность, а также
универсальность системы (рис. 8).

Рис. 8. Схема функционирования самотечной
системы периодического действия ваннотрубного типа
1-станок для содержания свиней; 2-щелевой пол;
3-наозоприемная ванна; 4-пробка;
5-канализационная труба

Но
наряду
с
обозначенными
преимуществами представленная система
является трудозатратой – 0,15 чел.ч для
выполнения операции подъема-опускания
пробки для опорожнения навозоприемной
ванны [5]. Исходи из данной проблемы
дальнейшие исследования должны быть
направлены
на
разработку
автоматизированных и роботизированных
технических
средств,
обеспечивающих
подъема-опускание пробки без участия
оператора,
что
позволит
снизить
трудозатраты, а также процент стрессовых
ситуаций, для животных, от нахождения
оператора в станке для ручного открытия
пробки.
Промышленное
свиноводство
характеризуется
высокой
степенью
концентрации
поголовья
в
животноводческом помещении, исходя из
этого
организация
оптимального
микроклимата является одной из важнейших

задач производственного процесса. Самыми
перспективными на сегодняшний день
являются
системы
организации
микроклимата,
обеспечивающие
автоматизированное
управление
и
удаленный контроль за температурой,
влажностью, содержанием вредных газов и
скоростью движения внутреннего воздуха
свинофермы, а также освещенностью
животноводческого
помещения
с
возможностью
постоянной
корреляции
данных параметров в зависимости от
возраста и физиологического состояния
животных. Недостатком данных систем
является
их
высокая
энергоемкость,
следствием чего является увеличение цены
произведённой продукции. Следовательно,
целесообразным является использование
энергосберегающих
систем,
а
также
возобновляемых источников энергии.
На
крупных
свиноводческих
предприятиях средства автоматизации и
роботизации представлены практически во
всех этапах технологического процесса, но
не охватывают проблему искусственного
выкармливания поросят сосунов, а также
изменения
производственной
площади
станков в зависимости от изменения массы
свиней,
следовательно,
дальнейшие
разработки должны быть направлены на
решение
обозначенных
проблем
с
обеспечением минимальных затрат труда и
энергоресурсов.
Несмотря на сокращение производства
свинины
на
малых
свиноводческих
предприятиях, производственная мощность
которых не превышает 6 тысяч голов
откормочных свиней в год, они являются
важной частью аграрной экономики страны,
а учитывая их роль в сохранении и развитии
сельских территорий Российской Федерации
и влияние на демографию и социальнокультурную сферу поселков и деревень
актуальной целью является разработка
наукоемких технико-технологических и
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планировочных решений обеспечивающих
снижение трудозатрат фермера, полное
использование генетического потенциала
животных,
а
также
производство
экологически безопасной продукции [6].

Для достижения поставленной цели как
в России, так и за рубежом разработаны
проекты
технологических
модулей,
предусматривающие применение средств
механизации
и
автоматизации
производственных процессов (рис. 9) [7-9].

а)
б)
в)
Рис. 9. Типы технологических модулей для содержания свиней
а-технологический модуль «Valmont Agro»; б-контейнер свинарник «Lammers Komplettstall»;
в-технологический модуль ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

В
представленных
вариантах
технологических модулей предусмотрено
кормление сухими комбикормами, для
поения
животных
предусмотрены
ниппельные
поилки,
содержание
осуществляется на сплошных щелевых
полах, для удаления навоза используется
самотечная
система
периодического
действия
ванно-трудного
типа.
Для
обеспечения
микроклимата
в
технологических
модулях
может
применяться как естественная, так и
принудительная система вентиляции [10].
Результаты
опытно-производственной
проверки технологического модуля ИАЭПфилиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ показали, что
ежесуточные привесы составили 0,8 кг сут;
конверсия корма на килограмм прироста
живой массы - 3,06 кг; затраты воды - 0,008

м3 на кг прироста; затраты электроэнергии 0,046 кВт·ч на кг прироста; затраты труда
составили 4,6 чел.ч на центнер готовой
продукции [1].
Очевидно, что показатели конверсии
корма, ежесуточных привесов, потребления
воды и затраты электроэнергии сопоставимы
с крупными свиноводческими комплексами.
Показатель трудозатрат в два раза
превышает аналогичный показатель крупных
свинокомплексов. Для снижения трудозатрат
необходимо
применение
средств
комплексной автоматизации и роботизации
производства, обеспечивающих удаленный
контроль и управление производственными
процессами.
Принципиальная
схема
функционирования
автоматизированного
технологического модуля для содержания
свиней представлена на рисунке 10.
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Рис. 10. Типы технологических модулей для содержания свиней
1 – датчик уровня воды; 2 – циркуляционный насос; 3 – емкость для воды; 4 – датчик объема корма;
5 – транспортер корма; 6 – емкость для кормов; 7 – датчик уровня навоза; 8 – сливная пробка;
9 – емкость для сбора навоза; 10 – датчика концентрации CO2, NH3, H2S; 11 – система вентиляции
и обогрева; 12 – блок управления

Выводы
Рассмотренные в статье техникотехнологические и планировочные решения
для свиноводческих хозяйств всех категорий
позволяют
систематизировать
существующие решения, а также определить
направления дальнейших исследований и
разработок
автоматизированных
и
роботизированных систем и оборудования.
Также можно сделать вывод о том, что
для достижения порога безубыточности
производства необходимо использовать
технологии
и
технические
средства,
обеспечивающие индивидуальный подход к
каждой половозрастной группе животных с
возможностью
контроля
за
их
физиологическим
состоянием,
и
корректировкой
параметров

технологического процесса в зависимости от
получаемых данных.
Основными направлениями дальнейших
разработок для свиноводческих предприятий
производственной мощностью более 6 тыс.
голов откормочных свиней в год являются
роботизированные и автоматизированные
средства искусственного выкармливания
поросят сосунов, а также изменение
производственной площади станков в
зависимости от массы свиней. Для
мелкотоварных
свиноводческих
предприятий,
менее
6
тыс.
голов
откормочных свиней в год, перспективным
является направление автоматизации и
роботизации
разработанных
решений
технологических
модулей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТА МАШИН ДЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРС В КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ
В.Ф. Вторый, д-р техн. наук;

С.В. Вторый, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В Российской Федерации наряду с другими формами экономической деятельности сельских
товаропроизводителей существуют крестьянские и фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели. Их удельный вес в производстве молока составляет 5.6%, мяса – 2-3% с
тенденцией к росту. Особенностью этих форм производства является низкая степень механизации и
автоматизации технологических процессов, высокие затраты труда, неэффективность производства.
Обеспеченность тракторами с мощностью двигателя до 50 л.с. тягового класса 0,6-0,9 в этих
хозяйствах составляет только 5,5% в Центральном Федеральном округе и 14,7% в Северо-Западном
Федеральном округе. Трактора со сроком эксплуатации более 9 лет составляют 60% имеющегося
парка. На одно хозяйство в Центральном Федеральном округе приходится 0,34 шт. погрузчиков, в
Северо-Западном Федеральном округе – 0,03 шт., раздатчиков кормов – 0,13 шт. и 0,05 шт.,
соответственно, что критически мало. Основой механизации технологических процессов на фермах
КРС в крестьянских и фермерских хозяйствах, с поголовьем до 500 голов, может быть
энергосредство тягового класса 0,6 с комплектом технологических машин, обладающих высокой
маневренностью и универсальностью. Минимально необходимый комплект включает энергетическое
средство с двигателем мощностью 25-30 л.с. тягового класса 0,6, грейферный погрузчик
грузоподъемностью 300 - 500 кг со сменными рабочими органами, полуприцеп самосвальный
грузоподъемностью до 2000 кг, кормораздатчик с объемом кузова 5 м3, бульдозер с шириной захвата
от 1,6 до 2,2 м. Использование МЭС-0,6 с инновационным комплектом машин обеспечит снижение
затрат труда на производство 1 ц молока с 4,1 до 1,5 чел-ч, позволит обслуживать одному работнику
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до 26-29 коров, будет способствовать закреплению трудоспособного населения на селе, решая
важную социально-экономическую задачу.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, крупный рогатый скот, механизация,
МЭС-0,6, комплект машин.
Для цитирования: Вторый В.Ф.,Вторый С.В. Технологические параметры комплекта машин
для содержания и обслуживания КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 1(98). С.179-188

TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE SET OF MACHINES FOR CATTLE HOUSING
AND CARE ON PEASANT (PRIVATE) FARMS
V.F. Vtoryi, DSc (Engineering);

S.V. Vtoryi, Cand. Sc. (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
In the Russian Federation, along with other forms of economic activity of rural producers, there function
peasant and private farms and individual entrepreneurs. Their share in milk production is 5.6% and in meat
production – 2-3%, with the tendency towards the increase. Specific feature of these production forms is the
low degree of mechanisation and automation of technological processes, high labour inputs, and production
inefficiency. Availability of tractors with the engine power below 50 hp (drawbar category 0.6-0.9) on these
farms is only 5.5% in the Central Federal District and 14.7% in the North-West Federal District. The tractors
with the service life above 9 years account for 60% of the tractor fleet. In the Central Federal District, there
are 0.34 loaders per farm, in the North-West Federal District – 0.03 loaders per farm; feed distributors are
0.13 pieces and 0.05 pieces per farm, respectively, that is critically low. The basis for the mechanisation of
technological processes on peasant and private cattle farms, with the animal stock of below 500 head, can be
the power equipment of drawbar category 0.6 with a set of technological machines featuring high
maneuverability and versatility. The minimum required set includes a power device with a 25-30 hp engine
(drawbar category 0.6) – MES-0.6, clamshell loader with the carrying capacity of 300 - 500 kg with
replaceable working tools, dumping semi-trailer with carrying capacity up to 2000 kg, feed distributor with
the capacity of 5 m3, and bulldozer with the working width from 1.6 to 2.2 m. Using MES-0.6 with an
innovative set of machines will ensure the reduction in labour inputs from 4.1 to 1.5 man-hours per 100 kg of
milk; it will allow one worker to serve up to 26-29 cows, and will contribute to keeping the working-age
population attached to the rural areas thus solving an important socio-economic problem.
Key words: peasant (private) farm; cattle; mechanization; MES-0.6; set of machines.
For citation: Vtoryi V.F., Vtoryi S.V. Technological parameters of the set of machines for cattle
housing and care on peasant (private) farms. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 179-188. (In Russian)

Введение
Сельскохозяйственное
производство
является
основой
продовольственной
безопасности страны. Российская Федерация

располагает
большим
географическим,
природно-климатическим,
ресурсным
разнообразием условий ведения сельского
хозяйства и соответственно сложился целый
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ряд форм экономической
деятельности
товаропроизводителей. Одной из таких форм
являются «малые формы хозяйствования».
Малые
формы
хозяйствования
в
аграрном
секторе
представлены
самостоятельными
физическими
и
юридическими лицами в виде личных
подсобных
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей,
крестьянских
и
фермерских хозяйств, производящих на свой
риск сельскохозяйственную продукцию с
целью ее реализации и получения дохода.
Авторы [1] считают, что к малым формам
хозяйствования относятся хозяйства с
выручкой до 60,0 млн.руб., численность
работников до 15 человек, используемой
земельной площадью до 1000 га.
Наиболее
распространенной малой
формой
хозяйствования
в
сельском
хозяйстве в РФ являются личные подсобные
хозяйства, но они производят продукцию в
основном для собственного потребления,
имеют в наличии малые площади земельных
участков и используют свой, как правило,
ручной труд с минимумом средств малой
механизации.
Малое предпринимательство в большей
степени
представлено
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами (КФХ) и
индивидуальными предпринимателями (ИП),
обладающими значительными земельными
угодьями, поголовьем животных, наемной
рабочей силой и техническим средствами.
Они занимают малый удельный вес в
производстве молока (5.6% и мяса 2-3%), но
в последние годы имеется тенденция к росту
[2]. Для обеспечения конкурентоспособности
этих хозяйств на рынке требуется внедрение
современных инновационных технологий,
позволяющих
обеспечить
низкую
себестоимость при высоком качестве
производимой и предлагаемой потребителю
продукции.
По
результатам
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года в

Российской
Федерации
было
136719
крестьянских (фермерских) хозяйств и 38054
индивидуальных
предпринимателей,
в
Северо-Западном федеральном округе 7458
и 1638 с поголовьем КРС 2275,8 и 49,0
тыс.гол. соответственно [3].
Например, в Германии средний размер
молочной фермы составляет около 50 голов
при надоях 7240 кг в год, при этом фермы
обеспечены, как правило, всем необходимым
технологическим оборудованием. [4].
По итогам 2017 года надои молока на 1
корову
в
сельскохозяйственных
организациях составили в РФ- 5660 кг, ЦФО
– 6113 кг, СЗФО 7011 кг. В целом по РФ в
КФХ произведено 2375,4 тыс.т молока, что
составило
7,9%
от
общего объема
производства. [5].
Материал и методы
Для
общей
оценки
состояния
производства
сельскохозяйственной
продукции
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах,
индивидуальными
предпринимателями
в
Российской
Федерации и регионах использованы методы
монографического
исследования,
статистического, экономического анализа
материалов
Федеральной
службы
гос.статистики и научных публикаций. Для
оценки технологий и технических средств
использованы методы монографического
обследования и
системно-структурного
анализа.
Результаты и обсуждение
В ближайшие 10-12 лет развитие
техники и машинных технологий
для
производства молока и говядины будет идти
по пути создания, производства новой
инновационной техники для комплексной
механизации и автоматизации до 100% всех
технологических процессов. На фермах и
комплексах
сельскохозяйственных
организаций с поголовьем от 200 до 1200
коров, в фермерских и крестьянских
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Рис. 1. Группировка КФХ и ИП по численности
работников

Для эффективного функционирования
сельскохозяйственного
предприятия
по
производству молока и говядины важно
соблюдать соотношение земледелия и
животноводства. При перегрузке поголовья
на единицу земельной площади не
удовлетворяются потребности в кормах
собственного производства, нерационально
используются
органические
удобрения,
обостряется экологическая ситуация, сверх
нормы загрязняются почва и водные
источники. Необходимо учитывать, что
плотность поголовья всецело зависит от
продуктивности земельных угодий (Рис.2).
На одном гектаре сельскохозяйственных
угодий можно содержать определённое
количество скота. На рис. 2 представлено
рекомендуемое
максимальное поголовье
КРС на 1 га в зависимости от
продуктивности сельхозугодий [7].
2,5
2,25
2

КРС, гол

хозяйствах
от 50 до 200 коров,
предусматривается разработка и постановка
на производство многофункциональных
мобильных машин и агрегатов для
выполнения технологических операций по
заготовке, приготовлению, раздаче кормов,
уборке
навоза,
внесению
подстилки,
зооветеринарному обслуживанию животных.
При этом важно обеспечить надежность,
производительность, энергоэффективность и
экологическую безопасность производства
[6].
Анализ опубликованных результатов
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016
года
по
субъектам
Российской Федерации [3] позволил оценить
состояние
сельскохозяйственного
производства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
и
индивидуальных
предпринимателей в Российской Федерации
(РФ), Центральном федеральном округе
(ЦФО),
Северо-Западном
федеральном
округе (СЗФО).
На рис.1. представлена группировка
КФХ и ИП по численности работников:
69,5% имеют численность работающих до
10 человек, в РФ – 72,6%, в ЦФО – 71,6%,
СЗФО – 69,5%. Наемные работники на
постоянной основе составляют 27,6%,
сезонные и временные работники – 19,7% от
численности работающих.
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1,25
1
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30

40

50

60

70

80

90

100

Продуктивность с/х угодий, цКЕ/га

Рис. 2 Максимальное количество крупного
рогатого скота в расчёте на 1 га
сельхозугодий в зависимости от
продуктивности земли.
Ряд 1 – КРС; ряд 2 – дойные коровы.

На рис. 3 представлена группировка
КФК и ИП по размеру земельной площади. В
РФ 52,9% КФК и ИП имеют земельные
участки до 50 га при средней площади
участка 14,7 га, в ЦФО эти показатели
составляют 58,4% и 14,2 га соответственно.
В
СЗФО
общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
КФХ
составляет 272,6 тыс. га в т.ч. пашня 135,5
тыс. га, сенокосы 50,5 тыс. га, пастбища 30,9
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тыс.
га.
Средний
размер
сельскохозяйственных угодий составляет
36,6 га, размер фактически используемых
угодий 26,4 га. Средний размер пашни 18,2
га, сенокосов 6,8 га, пастбищ 4,1 га.
Площадь земельных участков до 50 га
составляет 86,5% при среднем размере 13,8
га.
Эти
показатели
значительно
дифференцированы по регионам внутри
СЗФО.

СЗФО содержится 49,0 тыс.гол. КРС или в
среднем 6,8 головы на хозяйство в т.ч. 2,6
коровы на хозяйство.

Рис. 4. Группировка с-х организаций
по поголовью КРС

Рис. 3. Группировка КФК и ИП по размеру
земельной площади

На рис. 4 представлена группировка
сельскохозяйственных
организаций
по
поголовью
КРС.
В
РФ
76,1%
сельхозпредприятий имеют поголовье КРС
до 1000 гол, в ЦФО - 75,2% , в СЗФО –
74,1% . В стаде около 40% - это молочные
коровы. При этом средний размер поголовья
КРС на хозяйство составляет от 40 гол (в
группе до 101 гол) и 727 (в группе до 1000
гол). В СЗФО в сельскохозяйственных
организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, содержится
370,4 тыс. гол. КРС или в среднем 901 голова
на хозяйство, в т.ч. коров 163,9 тыс. голов
или в среднем 398 голов на хозяйство.
На рис. 5 представлена группировка
КФХ и ИП по поголовью КРС. Здесь
ситуация совсем иная. Основную долю
составляют хозяйства с поголовьем КРС до
300 голов. Для РФ это 96,9%, ЦФО – 96,5%,
СЗФО – 97,9%. До 100 голов КРС: РФ –
83,5%, ЦФО – 86,0%, СЗФО – 89,3%. В КФХ

Рис. 5. Группировка КФХ и ИП по поголовью
КРС

Низкая
техническая
оснащенность
крестьянских и фермерских хозяйств
является причиной неэффективного, с
высокими затратами труда производства
животноводческой продукции.
Так при
продуктивности коров 6000 кг молока на
голову в год ежедневно на небольшой ферме
в 50 голов необходимо погрузить, перевезти,
разгрузить более 2-х тонн кормов, 3,5 тонны
навоза, около 1 тонны молока и т.д. [8]. В
настоящее
время
при
отсутствии
необходимых средств механизации эти
работы очень часто выполняются вручную.
В таблицах 1, 2 представлены данные о
наличии техники в КФХ, имеющих КРС.
Анализ показал, что основным типоразмером
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тракторов, имеющихся в хозяйствах,
являются трактора с мощностью двигателя
от 50 до 100 л.с (Кл. 1,4-2,0), доля их
составляет 54,9% в ЦФО и 62,1% в СЗФО.
Их
эксплуатация в малых хозяйствах
является высокозатратной и неэффективной.
Трактора с мощностью двигателя до 50 л.с.
(Кл.0,6-0,9) составляют только 5,5% в ЦФО
и 14,7% в СЗФО. Причем в целом

тракторный парк довольно старый. Трактора
в возрасте 9 и более лет в ЦФО составляют
64,6% в СЗФО - 59,5%. Еще сложнее
обстановка
с
оборудованием
для
животноводства. Так в среднем на хозяйство
приходится погрузчиков в ЦФО - 0,34 шт, в
СЗФО - 0,03 шт, раздатчиков кормов 0,13 шт
и 0,05 шт соответственно.

Таблица 1
Регион

РФ
ЦФО
СЗФО
класс кН

Наличие тракторов в КФХ
в том числе

Тракторов
всего

190490
29706
4033

Возраст тракторов, лет

до 50
л.с.

50-100
л.с.

100-200
л.с.

Свыше
200 л.с.

до 4
лет

4-8
лет

1587
1644
594
0,6-0,9

102182
16305
2503
1,4

54128
8849
782
2-3

18693
2908
125
4, более

27196
4374
587

44092
6142
1046

9и
более
лет
119202
19190
2400

Таблица 2
Регион

Наличие животноводческого оборудования в КФХ
Разбр. Косилки
ПрессПогрузУстан.
минер.
подбор.
чики
доильн.
удобр.
3270
47886
8897
6642
5645

РФ

Разбр.
орган.
удобр.
1333

ЦФО

490

1393

6410

1091

1258

738

141

130

СЗФО

95

141

1501

356

161

396

94

61

В настоящее время требуется разработка
и
производство
современных,
высокопроизводительных
технических
средств, энергоэффективных с высокой
степенью адаптации к различным условиям
хозяйствования,
с
учетом
много
вариантности выполнения фермских работ и
минимальных
затратах
времени
на
настройку
выполнения
различных
технологических операций и процессов.
Комплект машин должен обеспечивать
качественное выполнение технологических
процессов и операций в соответствии с
зоотехническими
требованиями
при
эффективном использовании энергетических

Очист.
охлад.
молока
1039

Раздат.
кормов
595

ресурсов с соблюдением экологических
требований.
Габаритные размеры
энергосредства и рабочих машин должны
обеспечивать свободное передвижение по
технологическим
проездам
животноводческих помещений и территории
не затрудняя маневрирование агрегата в
условиях ферм. Важнейшим условием
является
недопущение
травмирования
животных, обеспечение безопасных условий
труда обслуживающего персонала. Этим
условиям
удовлетворяют модульные
энерготехнологические средства (МЭТС).
Основой комплексной механизации
основных технологических процессов на
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фермах КРС в КФХ с поголовьем до 500
голов может быть энергосредство кл. 0,6 с
комплектом необходимых технологических
машин.
Эффективность
использования
энерготехнологических средств этого класса
достигается тем, что они маневренны, что
немало важно в условиях ограниченного
пространства ферм и позволяют снизить
материалоемкость
и
энергоемкость
выполняемых технологических процессов
[9, 10].
Определяющим
показателем
эффективности использования модульного
энергетического
средства
(МЭС-0,6)
является
коэффициент
загрузки
λ.
Эффективная работа энергосредства
с
комплектом машин обеспечивается при λ =
0,7-1,0.
Ранее
теоретическими
и
экспериментальными
исследованиями
определены
конструктивная
схема,
компоновочные размеры, энергетические
характеристики модульного энергосредства
кл. 0,6 для ферм крупного рогатого скота.
Мощность двигателя 25-30 л.с, скорость
передвижения 1,28 – 6,53 м с, радиус
поворота до 3,0 м [11].
Минимально
необходимый
набор
технологических
машин
включает
прицепной
грейферный
погрузчик
грузоподъемностью 300 - 500 кг со
сменными
рабочими
органами,
позволяющими
производить
погрузку
различных
материалов;
полуприцеп
самосвальный грузоподъемностью 2000 кг;
кормораздатчик с объемом кузова 5 м3;
бульдозер с изменяющейся шириной захвата
от 1,6 до 2,2 м.
Более полный набор машин может
состоять в зависимости от условий
производства из оборудования для заготовки
кормов,
для внесения органических и
минеральных удобрений, оборудования для
пастбищного содержания животных и
выполнения целого ряда фермских работ.

Потребность в номенклатуре и объеме
выпуска такого оборудования может быть
выявлена
в
процессе
проведения
маркетинговых исследований.
Для
интенсификации
производства
продукции
животноводства
в
КФХ
необходимо разработать систему машин для
комплексной механизации, автоматизации и
интеллектуализации
технологических, с
учетом региональных особенностей и объема
производства, требований к техническим
средствам,
их
узлам
и
агрегатам,
формированию машинных агрегатов
на
основе модульных принципов, системах
автономного
(без
участия
человека)
вождения,
методы и методики
рационального
выбора
параметров
и
режимов работы машин и агрегатов с
использованием цифровых технологий и
сокращения
сроков постановки на
производство.
По состоянию на 2016 год затраты на
производство
1
ц
молока
в
сельскохозяйственных
предприятиях
составляли: труда 4.1 чел-ч, кормов 1,2 ц.
корм. ед, жидкого топлива 18,0 кг при
производстве на 1 работника 46,8 т молока и
обслуживании им 12.4 коровы.
Комплексная
механизация
и
автоматизация, инновация технологических
процессов
позволит
обеспечить
производство с затратами труда на 1 ц
молока до 1,0 -1 ,5 чел-ч, кормов 0,8 – 0,9 ц
корм.ед, при производстве молока на 1
работника 127 - 190 т, обслуживания одним
работником
26
29
коров
при
рентабельности до 35-40% [4,12].
Выводы
1.
Малые формы хозяйствования,
производящие
товарную
продукцию
животноводства, в основном представлены
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
(КФХ)
и
индивидуальными
предпринимателями (ИП). Они производят
молока 5.6%, мяса 2-3%, от общего объема
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производства, но в последние годы имеется
тенденция к росту. Основной сдерживающий
фактор - высокая доля ручного труда,
связанная с отсутствием или высокой
стоимостью
средств
механизации
технологических процессов, и как следствие
убыточность производства.
2. Трактора с мощностью двигателя до
50 л.с. (Кл 0,6-0,9) составляют только 5,5% в
ЦФО и 14,7% в СЗФО. Причем в целом
тракторный парк довольно старый. Трактора
в возрасте 9 и более лет в ЦФО составляют
64,6%, в СЗФО - 59,5%. Еще сложнее
обстановка
с
оборудованием
для
животноводства. Так, в среднем на хозяйство
приходится погрузчиков в ЦФО - 0,34 шт, в
СЗФО - 0,03 шт, раздатчиков кормов 0,13 шт
и
0,05
шт
соответственно.
Это
свидетельствует о критическом состоянии
механизации
производства
продукции
животноводства в КФХ.
3. В ближайшие 10-12 лет планируется
разработка и производство техники для
комплексной механизации и автоматизации
всех
технологических
процессов
в
животноводстве
на
основе
многофункциональных машин и агрегатов.
Основой
комплексной
механизации
основных технологических процессов на
фермах КРС в КФХ с поголовьем до 500
голов может быть энергосредство кл. 0,6 с
комплектом необходимых технологических

машин. Эти агрегаты маневренны, за счет
совмещения операций, выполняемых с
одним универсальным энергосредством
позволяют
снизить
затраты
труда,
материалоемкость
и
энергоемкость
выполняемых технологических процессов.
4.
Минимально необходимый набор
технологических машин для фермы 500
голов КРС
включает: энергетическое
средство с двигателем мощностью 25-30 л.с.;
прицепной
грейферный
погрузчик,
грузоподъемностью 300 - 500 кг со
сменными рабочими органами; полуприцеп
самосвальный, грузоподъемностью до 2000
кг; кормораздатчик с объемом кузова 5 м3;
бульдозер с изменяющейся шириной захвата
от 1,6 до 2,2 м.
5.
Использование
МЭС-0,6
с
инновационным
комплектом
машин
обеспечит снижение затрат труда на 1 ц
продукции с 4,1 до 1,5 чел-ч, что позволит
обслуживать одному работнику до 26-29
коров при рентабельности производства до
35-40%. Механизация и автоматизация
мелкотоварного
производства
сельскохозяйственной продукции заменяет
тяжелый физический труд машинным, что
способствует закреплению трудоспособного
населения и особенно молодежи на селе,
решает важную социально-экономическую
задачу.
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НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И
СТАНКОВ В СЕКЦИЯХ ОПОРОСА СВИНОМАТОК
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Современные достижения селекции и генетики животных предъявляют совершенно новые
требования к технологическим решениям и оборудованию в секциях опороса свиноматок. Для
реализации заложенного в животных генетического потенциала необходимо определить направления
дальнейшего совершенствования станочного оборудования для опороса с учетом предъявляемых к
нему зоотехнических требований. Основной задачей является повышение сохранности приплода за
счет обоснования технологических решений секций для опороса и параметров станков для опороса.
Для этого были проанализированы различные решения, используемые в промышленном
производстве свинины. При высокой планируемой многоплодности свиноматок целесообразно на
стадии проектирования закладывать увеличенную площадь станков для опороса. В соответствии с
условиями производства важно правильно выбрать расположение станков в изолированных секциях.
Конструкция фиксатора для свиноматки и его габаритные размеры должны соответствовать
антропометрическим данным используемой породы свиней. На практике, у свиноматок с
многоплодием более 14 поросят не хватает сосков для выкармливания всего приплода. В таких
случаях лишних поросят-сосунов подсаживают к свиноматкам, у которых есть свободные соски.
Однако это не гарантирует их выживаемость. Для исключения данной проблемы необходимо
разработать роботизированное устройство для выпойки поросят-сосунов. В каждой изолированной
секции для опороса следует предусмотреть дополнительную площадь для поросят-сосунов из гнезд,
превышающих 14 голов. Содержат их без свиноматки, а кормление осуществляется с помощью
роботизированного устройства для выпойки поросят, которое располагается в центре станка и
обеспечивает круговой доступ поросятам.
Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, содержание свиней, станок для опороса.
Для цитирования:
Трифанов А.В., Базыкин В.И. Направление совершенствования
технологических решений и станков в секциях опороса свиноматок
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AREAS FOR IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND PENS IN
FARROWING SECTIONS FOR SOWS
A.V. Trifanov, Cand. Sc. (Engineering);

V.I. Bazykin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Modern advances in animal breeding and genetics apply entirely new requirements to technological
solutions and equipment in pig farrowing pens. To unlock the genetic potential of animals, it is necessary to
determine how to improve the pens for farrowing, taking into account the specified zootechnical
requirements. The main task is to increase the survival rate of the litter by substantiating the technological
solutions for the farrowing sections and the parameters of the farrowing pens. For this purpose, various
solutions used in the large-scale pork production were surveyed. Under expected increased number of piglets
in one litter, it is advisable to provide for a bigger area of farrowing pens already at the designing stage. In
accordance with production conditions, it is important to choose the right location of pens in the isolated
sections. The design of the farrowing crate and its overall dimensions must correspond to the anthropometric
data of the pig breed grown on the farm. In practice, the sows with above 14 piglets in one litter do not have
enough teats to feed them all. In such cases, the cross fostering is applied. However, this does not guarantee
the survival of transferred piglets. To address this problem, a robotic device for feeding the suckling piglets
needs to be designed. In each isolated farrowing section, an additional area should be provided for suckling
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pigs from the litters above 14 head. They will be housed without a sow and fed with the help of a robotic
device located in the center of the pen with the all-round access to piglets.
Keywords: agriculture, pig breeding, pig housing, farrowing pen.
For citation: Trifanov A.V., Bazykin V.I. Areas for improvement of technological solutions and pens in
farrowing sections for sows. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 188-195. (In Russian)

Введение
Современные достижения селекции и
генетики
животных
предъявляют
совершенно
новые
требования
к
технологическим решениям изолированных
секций для опороса свиноматок в связи с
необходимостью повышения сохранности
поросят-сосунов
при
увеличении
многоплодности свиноматок [1-3]. Для
реализации заложенного в животных
генетического
потенциала
необходимо
определить
направления
дальнейшего
совершенствования
технологических
решений и станочного оборудования секций
для
опороса
свиноматок
с
учетом
предъявляемых к ним зоотехнических
требований [4].
Материалы и методы
Приоритетная
задача
при
проектировании
секций
для
опороса
свиноматок - это повышение сохранности
приплода поросят-сосунов и создание
удобства содержания и обслуживания
животных с возможностью хорошего
наблюдения [5-7]. Прежде всего, логово
поросят и задняя часть свиноматки должны
хорошо просматриваться. Кроме того, эти
участки должны быть легкодоступны, чтобы
в случае необходимости
быстро и
качественно оказать помощь животным.
Хороший обзор обеспечивает двухрядное
размещение станков с расположенными
посередине проходами для кормления и
перегона животных (рис. 1).

Рис. 1. Варианты расположения станков для
опороса свиноматок в изолированных секциях

Свиноматка
может
располагаться
поперек или вдоль прохода. В обоих случаях
животное может находиться в станке как
прямо, так и по диагонали. Вариант
расположения станков зависит от системы
раскладки
полов,
а
также
личных
предпочтений фермера [8]. Преимущество
поперечного размещения, когда свиноматка
стоит головой к стене (рис. 2), заключается в
том, что станок хорошо просматривается со
стороны
прохода.
Таким
образом,
предоставляется
возможность
легко
контролировать протекание опороса. Но
недостаток в том, что с контрольного
прохода трудно оценить загрязненность
корыта. Также может быть затруднен обзор
логова, когда оно оснащено крышкой и
занавесом.
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же оно находится вне зоны движения
передних конечностей свиноматки.

Рис. 2. Прямое расположение фиксатора для
свиноматки в поперечном проходе станка для
опороса

При продольном размещении (рис. 3)
логово располагается по направлению к
контрольному проходу. За счет этого легче
осуществлять контроль над животными и
проверить состояние кормушки, так как она
находится рядом с проходом. Однако,
труднее просмотреть свиноматку сзади.

Рис. 3. Прямое расположение фиксатора для
свиноматки в продольном проходе станка для
опороса

Недостаток
диагонального
расположения (рис. 4) в том, что в области
корыта образуется острый угол. И это
увеличивает
опасность
задавливания
поросят, так как им в случае опасности
некуда бежать. Достоинство же такого
расположения состоит в том, что на стороне
бокса, противоположного корыту, имеется
много места для установки логова. К тому

Рис. 4. Диагональное расположение фиксатора
для свиноматки в поперечном станке для
опороса

При продольном расположении логово
для поросят имеет прямоугольную форму и
расположено ближе к зоне передних
конечностей свиноматки, что довольно
опасно. Преимущество такого размещения в
том, что логово находится ближе к вымени,
благодаря чему маленькие поросята меньше
охлаждаются. При этом следует иметь в
виду, что перегрев может негативно
отразиться на выработке молока у
свиноматки. Поэтому расстояние от логова
до вымени должно составлять не менее 20
см.
При продольном размещении труднее
наблюдать за опоросом, особенно, если
станки также расположены вдоль прохода.
Причина в том, что в данном случае задняя
перегородка является уже передней стенкой
следующего бокса со свиноматкой.
Фиксаторы для свиноматок должны
быть соответствующих применяемой породе
размеров и иметь возможность регулировки
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по длине и ширине. Для облегчения
постановки
свиноматок,
фиксатор
выполняется либо откидывающимся вверх,
либо с распашными боковинами. Кормушки
для свиноматок следует располагать на
высоте 25-30 см от пола. Тогда под ней
появится дополнительное пространство, за
счет которого также снизится опасность
повреждения поросят.
Рассмотренные решения станочного
оборудования на свинофермах могут быть
оборудованы защитной дугой, которая
заставляет свиноматку ложиться медленно и,
следовательно, у поросят появляется больше
времени для того, чтобы покинуть зону
свиноматки. Однако это не решает проблему
максимальной сохранности приплода.
На
рынке
имеется
оригинальное
решение станка для опороса свиноматки
компании Эвотек [9]. Его особенность
заключается в подъеме платформы со
свиноматкой в момент, когда она встает на
ноги (рис. 5).

Рис. 5. Станок для опороса свиноматок с
подъемной платформой

Срабатывает датчик и участок под
свиноматкой постепенно поднимается, при
этом поросята остаются внизу. Когда
свиноматка
ложится,
платформа
возвращается на место. По заявлениям
производителя, падеж от задавливания в
первые три дня жизни поросят по сравнению
с классическим станками снижается на 80%.
Это довольно интересное решение, однако

пока оно не получило массовое применение
в производстве, трудно говорить о ресурсе
подъемного механизма. Стоимость данного
станка для опороса в два раза выше, чем
традиционного.
Размер приплода свиноматки изменяется
от 10 до 14, а иногда достигает 18 голов. При
увеличении количества поросят необходимо
применять станочное оборудовании с учетом
нормативов площади для поголовья разного
возраста. В соответствии с РД-АПК
1.10.02.04-12 минимальная необходимая
площадь для содержания поросят с
использованием
погнездного
способа
содержания при размере приплода от 10 до
18 голов может отличаться на 80%, от 3 м2
до 5,4 м2 в станках для опороса свиноматок
[10].
Результаты и обсуждение
В результате проведенного анализа
существующих технологических решений и
конструкций
станочного
оборудования
секций для опороса свиноматок сделан
вывод,
что
наиболее
целесообразно
применение станков с площадью не менее
4,5 м2 и рекомендуемыми размерами 2,6×1,8
м. В станках с рекомендуемыми размерами,
свиноматки с приплодом до 14 поросятсосунов могут комфортно содержаться без
увеличения
падежа
из-за
недостатка
удельной площади. Дальнейшее увеличение
площади
станков
для
опороса
нецелесообразно, ввиду того, что это
значительно увеличит производственную
площадь помещения и соответственно
стоимость строительных работ.
Из-за физиологических особенностей,
свиноматки не могут выкормить более 14
поросят-сосунов. В таких случаях лишних
поросят-сосунов
подсаживают
к
свиноматкам, у которых есть свободные
соски. Однако это не гарантирует их
выживаемость. Для исключения данной
проблемы
необходимо
разработать
роботизированное устройство для выпойки
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поросят-сосунов. В каждой изолированной
секции для опороса следует предусмотреть
дополнительную площадь для поросятсосунов из гнезд, превышающих 14 голов.
Из
«поросят-отказников»
формируют
группы по 10-14 голов. Рекомендуемые
размеры станков для их содержания
составляют 1,3×1,8 м и должны быть
согласованы по длине и ширине с
применяемым технологическим решением
секции для опороса. Содержат их без
свиноматки, а кормление осуществляется с
помощью роботизированного устройства для
выпойки поросят, которое располагается в
центре станка и обеспечивает круговой
доступ поросятам.
Все
перечисленные
рекомендации
следует
учитывать
на
стадии
проектирования свиноферм и выбора
станочного оборудования.
Выводы
Благодаря селекции на сегодняшний
момент существуют породы свиней, которые
могут достигать очень высокого уровня
производительности, становится возможным

получение более 14 поросят за опорос на
среднегодовую свиноматку. Однако, для
достижения таких высоких показателей
необходимо,
чтобы
технологические
решения секций опороса свиноматок
максимально соответствовали потребностям
животных.
Наиболее целесообразно применение
технологических решений секций для
опороса свиноматок с размером станков
2,6×1,8 м. В таком случае свиноматка с
приплодом до 14 поросят-сосунов может
содержаться без увеличения падежа из-за
недостатка удельной площади. Дальнейшее
увеличение площади станков для опороса
нецелесообразно, ввиду того, что это
значительно увеличит производственную
площадь помещения.
Для
поросят-сосунов
из
гнезд,
превышающих
14
голов
необходимо
предусматривать дополнительную площадь
на станок с роботизированным устройством
для выпаивания поросят-сосунов. Это
позволит снизить падеж поголовья на
подсосном периоде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИЛЬТРА НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПУЛЬСАТОРА ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
В.Ф. Вторый, д-р техн. наук;
С.В. Вторый, канд. техн. наук;

Р.М. Ильин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП)–
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время наибольшее распространение на молочных фермах и комплексах КРС в
России имеют несложные по конструктивному исполнению и простые в эксплуатации
пневматические пульсаторы. Проведены исследования 12 пневматических двухтактных пульсаторов
мембранного типа LL90 компании InterPuls. В процессе исследований испытывались и записывались
диаграммы циклов работы пульсаторов, с различным состоянием фильтров, на переносной
лабораторной установке. В результате проведенных исследований, без фильтра и крышки,
вакуумметрическое давление на выходе пульсаторов находится в диапазоне 43,6 - 42,6 кПа, при
сильном загрязненном фильтре, оно снизилось до диапазона 43,1 - 41,6 кПа, и падение вакуума
составило от 0,2 до 1,2 кПа, что в процентном соотношении составляет 0,46 - 2,76 %. Таким образом
уровень загрязнения фильтра существенно не влияет на работоспособность пульсатора и не может
нанести непоправимый вред животному.
Ключевые слова: доение, лабораторная установка, пульсатор, вакуум, фильтр.
Для цитирования: Вторый В.Ф.,Вторый С.В. Ильин Р.М. Исследование влияния степени
загрязнения фильтра на работоспособность пульсатора доильного аппарата // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 1(98).С.195-200

EFFECT OF FILTER CLOGGING DEGREE ON PERFORMANCE OF MILKING MACHINE
PULSATOR
V.F. Vtoryi, DSc (Engineering);
S.V. Vtoryi, Cand. Sc. (Engineering);

R.M. Ilin
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Currently, simple in design and easy to operate pneumatic pulsators are most widely used on dairy
farms and cattle complexes in Russia. Twelve pneumatic two-stroke pulsators of the membrane type LL90
from InterPuls were tested. The diagrams of pulsator operation cycles under different state of filters were
recorded on a portable laboratory setup. In the tests without a filter and a cover, the vacuum pressure at the
pulsator outlet was in the range of 43.6 - 42.6 kPa; with the heavily clogged filter, it dropped to the range of
43.1 - 41.6 kPa. The vacuum drop was from 0.2 to 1.2 kPa, or 0.46 - 2.76%. Thus, the level of filter clogging
did not significantly affect the pulsator performance and could not cause the irreparable damage to the
animal.
Key words: milking, laboratory setup, pulsator, vacuum, filter.
For citation: Vtoryi V.F., Vtoryi S.V., Ilin R.M. Effect of filter clogging degree on performance of
milking machine pulsator. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 195-200. (In Russian)

Введение
В
процессе
доения
необходимо
контролировать
все
элементы
технологического процесса, такие как,
производительность вакуумных насосов,
герметичность труб, состояние резиновых
деталей. Наряду с этим не меньшее значение
имеет и правильно выполненное техническое
обслуживание пульсаторов [1,2,3].
В качестве исследуемого пульсатора
был выбран вакуумный LL90 компании
InterPuls
производства
Италия.
Его
используют
во
многих
хозяйствах
Ленинградской
области,
по
словам
специалистов хозяйств он надежен в работе,
легкий и простой в обслуживании.
В
процессе
эксплуатации
этих
пульсаторов
имеет
место
нарушение
регламента технического обслуживания, в
том числе не своевременная замена
воздушного
фильтра,
который
предотвращает попадание частиц пыли,
навоза,
корма которые, способствуют
повышенному износу деталей и засорению
воздушных каналов пульсатора. В тоже
время возникает вопрос, насколько уровень
загрязнения
фильтра
влияет
на
работоспособность пульсатора.
Материалы и методы

В связи с этим проведены исследования
12 пневматических двухтактных пульсаторов
мембранного типа, с частотой пульсации
изменяемой в пределах от 50 до 180
пульс. мин [4 ].
В процессе исследований записывались
диаграммы циклов работы пульсаторов с
различным состоянием фильтров.
Все
пульсаторы не новые, прошли техническое
обслуживание в ремонтно-эксплуатационной
службе хозяйства. Результаты визуальной
проверки опытной группы пульсаторов
показали, что они не имеют технических
неисправностей
и
видимого
износа
отдельных деталей.
Исследуемые
фильтры
визуально
отбирались по степени загрязненности (рис.
1)
А - чистый фильтр: на внешней и
внутренней
поверхности
фильтра
отсутствуют следы пыли, частиц навоза и др.
наслоений;
Б - средней загрязненности: внешняя
поверхность фильтра покрыта слоем частиц
грязи, а внутренняя имеет минимальную
степень загрязненности;
В - сильной загрязненности: внешняя и
внутренняя поверхности фильтра загрязнены
плотным слоем грязи.
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Рис. 1. Внешний вид отобранной группы фильтров

Эксперименты
по
влиянию
загрязненности фильтра на качество работы
пульсатора проводились на переносной

лабораторной установке, принципиальная
схема и общий вид которой представлены на
рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Принципиальная схема переносной лабораторной установки
К1-кран-регулятор; Р1-датчик вакуумметрического давления в ресивере; Р2-датчик
вакуумметрического давления на согласующем модуле; Рd – датчики вакуумметрического давления
на выходах пульсатора.
вакуум
информация
электропитание
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Рис. 3. Общий вид переносной лабораторной
установки

Переносная лабораторная установка
предназначена для измерения, регистрации
уровня
и
режимов
пульсации
вакуумметрического давления в пульсаторах
различного типа с дальнейшим анализом
полученных результатов.
Она имеет
вакуумный насос, соединенный с ресивером,
согласующий модуль, по средствам которого
можно
осуществлять
проверку
как
доильного аппарата в сборе, так и
конкретного
пульсатора,
датчики
вакуумметрического давления и регистратор
с большим объемом памяти, позволяющей
записать показания с интервалом от 0,1 с для
дальнейшей обработки на персональном
компьютере.
Выходные параметры, подлежащие
постоянному
контролю
на
данной
лабораторной
установке:
цикличность,
соответствие циклов работы пульсатора
нормативным; равномерность выполнения

тактов сосания и сжатия; частота пульсации
вакуумметрического давления. На значения
этих
параметров
влияют
уровень
вакуумметрического давления, время цикла
и частотно-амплитудная характеристика
пульсатора ЧАХ [5,6].
Результаты и обсуждение
В результате первичных проведенных
исследований, без фильтра и крышки, при
нормативном вакуумметрическом давлении
в системе 45 кПа,
были получены
следующие результаты: вакуумметрическое
давление на выходе пульсаторов находится в
диапазоне 43,6 - 42,6 кПа, при частоте
пульсаций 60±4 пульсаций в минуту для всей
группы. Значение фазы всасывания (А+В)
находится в диапазоне 62±5 % (норма 60%).
Данный показатель пульсатора в рабочих
условия не будет влиять на процесс доения.
Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод, что все пульсаторы без
крышки и фильтра отличаются стабильной
работой, что говорит
о проведении
своевременного и достаточно полного
технического обслуживания.
На следующем этапе исследований,
отобранная
группа
фильтров
устанавливалась на образцовые пульсаторы
и проверялась в трех повторностях.
Результаты проверки одного из пульсаторов
показаны в таблице 1 и графически на
рисунке 4.
Таблица 1

Результаты проверки вакуумметрического давления пульсатора №6
с различным состоянием фильтров
Вакуум, кПа
Пульсатор 6
Без фильтра и
Чистый
Средней
Сильной
крышки
фильтр с
загрязненности
загрязненности фильтр
крышкой
фильтр с крышкой
с крышкой
Максимум:
канал 1
43,1
42,9
42,2
42,2
канал 2
43,6
43,0
42,6
42,7
Минимум:
канал 1
0,0
0,0
0,0
0,0
канал 2
0,3
0,3
0,3
0,3
Среднее:
канал 1
25,6
24,9
24,6
24,3
канал 2
26,0
25,3
25,9
26,0
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Рис. 4. Фрагмент пульсограммы
пульсатора №6
а - без фильтра и крышки;
б - с сильнозагрязненным фильтром и крышкой

В целом показания вакуумметрического
давления на выходе пульсаторов, при
сильном загрязненном фильтре, снизилось
до диапазона 43,1 - 41,6 кПа, и падение
вакуума составило от 0,2 до 1,2 кПа, что в
процентном соотношении составляет 0,46 2,76 %.
Падение рабочего вакуумметрического
давления на 1 кПа изменит частоту
пульсации на 1 пульсацию в минуту, для
пульсатора типа LL 90, что не может
значительно сказаться на качестве работы
пульсатора и нанести вред животному [7].

Выводы
1. В настоящее время наибольшее
распространение на молочных фермах и
комплексах КРС в России имеют несложные
по конструктивному исполнению и простые
в эксплуатации пневматические пульсаторы.
Серьезным минусом таких пульсаторов
является то, что они не отвечают
современным
мировым
технологиям
производства молока, но в существующих
экономических условиях, на ближайшие
несколько
лет,
использование
таких
пульсаторов не сократится, т. к. требуются
большие
капитальные
вложения
в
модернизацию
доильно-молочного
оборудования. Поэтому требуется более
ответственный подход к техническому
обслуживанию таких пульсаторов.
2. К выходным параметрам пульсатора
относятся цикличность, равномерность и
частота пульсации вакуума. На колебания
этих параметров
существенно влияет
уровень
вакуумметрического
давления,
которое может привести к серьезным
изменениям соотношения фаз сосания и
сжатия. В процессе исследования, с
различным состоянием фильтров и без него,
значительных
колебаний
вакуумметрического
давления
не
наблюдалось,
и максимальное падение
вакуума
составило
1,2
кПа,
что
соответствует падению частоты пульсации
на 1 пульсацию в секунду. Таким образом
уровень загрязнения фильтра существенно
не влияет на работоспособность пульсатора
и не может нанести не поправимый вред
животному.
3. Нарушение регламента технического
обслуживания недопустимо,
наличие
фильтра в чистом состоянии обеспечит
долгую и нормальную работу, предотвращая
попадания различных частиц на трущиеся
поверхности и в каналы пульсатора.
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Животноводческие фермы, так же, как и промышленные предприятия, являются загрязнителями
природы. В воздухе животноводческих помещений преимущественно содержатся: углекислый газ,
аммиак, метан и другие газы. Вентиляционный воздух непрерывно выносит в наружную атмосферу
вредности, образующиеся внутри помещений, что ухудшает экологическую ситуацию, как в
локальном, так и планетарном масштабе. Одним из способов уменьшения загрязнения атмосферы
вентиляционными выбросами коровников является использование их в культивационных
сооружениях. В сооружениях защищенного грунта, возможны три способа утилизации
вентиляционных выбросов коровника, где наиболее эффективным и безопасным является подача
выбросов в подпочвенный слой прифермской теплицы. Одним из показателей, позволяющих оценить
рациональность подачи вентиляционных выбросов животноводческих помещений КРС через
почвенный субстрат с целью повышения урожайности растений, является определение
энергетической эффективности. Эффективность утилизации вентиляционных выбросов коровника с
точки зрения энергозатрат, определяется на основе опытных данных при выращивании цветов
бархатцев. Расчетно-аналитический метод показал, что содержащиеся в вентиляционных выбросах
коровника углекислый газ и аммиак могут быть использованы для подкормки растений в теплицах.
При этом удельные энергетические затраты снизились на 20,5%, энергосодержание готовой
продукции увеличилось на 65,5%, а коэффициент энергетической эффективности – на 25%.
Преимущества опытного варианта по энергетическим показателям получены вследствие повышения
урожайности растений за счет подачи вентиляционных выбросов коровников через почвенный
субстрат культивационного сооружения. Подача вентиляционных выбросов в культивационные
сооружения позволит не только снизить выброс вентиляционных выбросов от животноводческих
помещений в окружающую среду, но при этом повысить урожайность цветов, плодородие субстрата
и, как следствие, сократить расход минеральных удобрений при выращивании растений.
Ключевые слова: микроклимат коровника, животноводческое помещение, очистка воздуха,
экология, энергетическая эффективность.
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Livestock farms, as well as industrial enterprises, are environment polluters. The air in livestock houses
contains mainly carbon dioxide, ammonia, methane and other gases. The ventilation air continuously brings
into the ambient atmosphere the harmful substances produced inside the premises that aggravates the
ecological situation, both on a local and a planetary scale. One of the ways to reduce the atmospheric
pollution by barn ventilation emissions is to utilise them in the crop growing facilities. There are three
relevant practices in this respect, with the most effective and safe being to direct the generated gases to the
subsurface soil layer in the greenhouse located close to the barn with the aim to increase the crop yields. The
energy efficiency is one of the indicators to assess the feasibility of this method. Utilisation efficiency of
barn ventilation emissions in terms of energy inputs was estimated by the experimental data when growing
marigold flowers. The computational and analytical method showed it was feasible to use the carbon dioxide
and ammonia, found in the barn ventilation emissions, for additional nutrition of plants grown in the
greenhouses. In this case, specific energy consumption decreased by 20.5%, the energy content in the final
products increased by 65.5%, and the energy efficiency ratio - by 25%. The advantages of the experimental
variant in terms of energy indices were obtained through the higher flower yields owing to the supply of barn
ventilation emissions to soil substrate in the greenhouse. This method will allow both to decrease the
emissions from the livestock houses into environment, and to get higher crop yields, to improve the soil
substrate fertility, and consequently, to cut down the consumption of mineral fertilizers.
Key words: barn inside climate, animal house, air cleaning, ecology, energy efficiency.
For citation: Mironov V.N., Gordeev V.V., Mironova T.Yu. Improvement of physical conditions of
light soddy-podzolic soil using the poultry manure-based fertilizer. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 201-209. (In
Russian)

Введение
Животноводческие фермы, так же, как и
промышленные
предприятия,
являются
загрязнителями природы. Опасность для
окружающей среды и здоровья человека
представляют вентиляционные выбросы.
В
воздухе
животноводческих
помещений преимущественно содержатся:
углекислый газ, который является продуктом
обмена веществ и выделяется при дыхании;
метан, образующийся при ферментации в
кишечнике коровы, а также выделяющийся
из навоза; аммиак и сероводород, которые
возникают при бактериальном гниении
высокобелковых продуктов растительного и

животного происхождения, прежде всего при
разложении кала и мочи.
Удаление
вредных
веществ
из
животноводческих
помещений
осуществляется путем организации в них
воздухообмена с наружным воздухом, т.е.
вентиляцией.
Вентиляционный
воздух
непрерывно выносит в наружную атмосферу
вредности,
образующиеся
внутри
помещений, и при отсутствии надежной
очистки, ухудшает экологическую ситуацию,
как в локальном, так и планетарном
масштабе.
Уменьшение загрязнения атмосферы
вентиляционными выбросами коровников
возможно несколькими способами (рис. 1).
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Рис. 1. Способы уменьшения загрязнения атмосферы вентиляционными выбросами
коровников

В настоящее время во всем мире
большое внимание уделяется исследованиям
в
области
генетики,
здоровья,
микробиологии, питания и физиологии
коров направленным на увеличение их
продуктивности
с
минимальным
воздействием на окружающую среду, в том
числе сокращением выбросов различных
газов в окружающую среду от молочного
скота. В разных исследованиях были
оценены корректировки в формировании
рационов питания, чтобы уменьшить
выбросы метана выдыхаемого коровами [1,
2, 3]. Рацион животных и технология
кормления оказывают сильное влияние на
продуктивность
и
физиологическое
состояние животных, на состав кала и мочи
[4], и, следовательно, на выбросы газов при
их разложении, например аммиака. Другим
способом сокращения выделения вредных
газов в коровнике является управление
технологическим процессом навозоудаления.
Например, сокращение выбросов аммиака из
навоза
возможно
путем
снижения
температуры в коровнике, уменьшения

скорости
движения
воздуха
над
поверхностью
выбросов
аммиака [5],
уменьшения
площади
поверхности,
загрязненной навозом [6], абсорбция или
адсорбция подстилкой, быстрое удаление
мочи, быстрое разделение кала и мочи [4].
Существующие
способы
очистки
вентиляционного
воздуха
можно
классифицировать
на
механические,
электростатические,
биологические,
сорбционные, каталитические, химические.
Анализ этих методов показал, что все
способы крайне дороги в обслуживании, а
присутствие веществ, используемых в
установках по очистке выбросов, несет вред
для организма человека и животных.
Использование
вентиляционных
выбросов животноводческих помещений с
получением дополнительной продукции
является привлекательным не только с
позиции экологической безопасности, но и с
экономической точки зрения. В некоторых
странах разрабатываются стратегии, в
которых предлагается увеличение захвата и
использования
метана
выделяемого

203

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практическийский журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 1 (98)

животными для получения электричества
или тепла [7]. Другие исследования
направлены на использование загрязненного
воздуха животноводческих помещений в
культивационных сооружениях [8, 9, 10].
Этот способ представляется перспективным
и
как
направление
для
создания
энергосберегающих систем микроклимата.
В сооружениях защищенного грунта,
оранжереях, возможны три основных
способа утилизации углекислоты, аммиака и
сероводорода,
содержащихся
в
вентиляционных выбросах коровника [8].
Наиболее эффективным и безопасным
является способ подачи этих выбросов в
подпочвенный слой прифермской теплицы.
В этом случае воздух из животноводческого
помещения подается в систему аэрационного
дренажа теплицы. Происходит фильтрация
газов через почву, которая представляет
собой в данном случае абсорбирующий слой.
Обладая
высокой
растворимостью,
содержащиеся
в
воздухе
примеси
углекислого газа, аммиака и сероводорода
растворяются в почвенной влаге, вступают в
биохимические соединения с почвенными
компонентами и являются подкормкой для
растений.
Ведутся
работы
по
разработке
технологических проектов, сочетающих
молочную ферму с теплицей, которые
позволяют решить вопросы утилизации
вентиляционных выбросов из коровника в

теплице с одновременной подкормкой
растений [11].
Одним из показателей, позволяющих
более достоверно оценить рациональность
подачи
вентиляционных
выбросов
коровников через почвенный субстрат с
целью повышения урожайности растений,
является энергетическая эффективность.
Материалы и методы
Рассмотрим эффективность утилизации
вентиляционных выбросов коровника в
культивационных сооружениях с точки
зрения энергозатрат, исходя из проведенных
исследований и полученных опытных
данных при выращивании бархатцев [12].
При
этом
допускаем,
что
подача
вентиляционных выбросов через почвенный
субстрат не повлияет на качество продукции
и не изменит её химического состава. Для
расчета примем толщину почвенного
субстрата 0,1 м, близкую к оптимальной,
полученную при обработке результатов
проведенных исследований [12].
Во время проведения экспериментов в
опытных
и
контрольных
вариантах
проводили
подкормки
бархатцев
питательным раствором Н.П. Родникова [13].
Количество внесенных удобрений в каждом
варианте под основную заправку почвенного
субстрата и в последующие подкормки
(6 подкормок) приведены в таблице 1. В
опытных вариантах дополнительно вносили
аммиак и углекислый газ, содержащиеся в
вентиляционных выбросах коровника.
Таблица 1

Количество минеральных удобрений, расходуемых при выращивании бархатцев
Удобрения
На лоток (S=0,24 м2),кг
Аммиачная селитра
0,00175
Калийная селитра
0,00216
Калий сернокислый
0,00147
Магний сернокислый
0,00252
Суперфосфат двойной
0,0015
Доломитовая мука
0,2

204

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Процентное содержание в почвенной
влаге действующего вещества аммиака и
углекислого газа, поступивших в течение
суток с вентиляционными выбросами
коровника, можно рассчитать по формуле:
(С  С т )  L
К к
 100
тn  W
,
(1)
C  (C

C

)

к
к _ NH
к _ CO
где
– содержание
аммиака и углекислого газа в воздухе
3

2

C  (C

C

)

т
т _ NH
т _ CO
коровника, кг м3;
–
содержание аммиака и углекислого газа в
воздухе
камеры
после
прохождения
вентиляционных выбросов через почвенный
L  P t
субстрат,
кг м3;
–
объем
3

2

почву, м3; Р – производительность
вентилятора, м3 ч; t – продолжительность
подачи вентиляционных выбросов в течение
суток, ч; mп – масса почвенного слоя, кг; W
– влажность почвенного субстрата, в долях
от единицы.
Так
как
аммиак
поступает
в
культивационное сооружение вместе с
углекислым газом, и они растворяются в
почвенной влаге, то можно допустить, что
энергетический потенциал этих двух
компонентов равен потенциалу жидких
углеаммиантов 14, 15. Энергосодержание
внесенных удобрений представлено в
таблице 2.

вентиляционных выбросов, поданных через
Таблица 2
Энергосодержание внесенных удобрений при выращивании бархатцев, МДж
На лоток (S = 0,24 м2)
Удобрения
Контрольный вариант
Опытный вариант
Аммиачная селитра
0,0483
0,0483
Калийная селитра
0,00756
0,00756
Калий сернокислый
0,006174
0,006174
Магний сернокислый
0,01058
0,01058
Суперфосфат двойной
0,0096
0,0096
Доломитовая мука
0,34
0,34
Местные удобрения (жидкие
0,133
углеаммианты)
Итого:
0,4222
0,5552

Энергетический
эквивалент
для
бархатцев примем Ay = 1,3 МДж кг 15.
Коэффициент
энергетической
эффективности использования питательных
веществ, содержащихся в вентиляционных
выбросах коровников можно определить по
выражению:
H y  Ay
R
 Ei ,
(2)
где
Нy – урожай, кг; Аy – энергетический
эквивалент,
МДж кг; ∑Ei
–
сумма
энергетических затрат, в нашем примере
берется только по удобрениям, МДж.
Результаты и обсуждение

По полученным экспериментальным
данным в контрольном варианте масса
бархатцев в среднем на лоток (0,24 м2)
составила 0,4379 кг, а в опытном варианте –
0,7247 кг, что на 65,5% больше, чем в
контрольном.
Энергосодержание
(Е)
готовой
продукции:
– в контрольном варианте
ЕК = 0,4379  1,3 = 0,569 МДж,
– в опытном варианте
ЕО = 0,7247  1,3 =0,942 МДж.
Удельные
энергозатраты
по
минеральному
питанию
на
единицу
продукции:
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– в контрольном варианте:
ЭК НК = 0,4222 0,4379 = 0,964 МДж кг,
– в опытном варианте:
ЭО НО = 0,5552 0,7247 = 0,766 МДж кг.
Определим
коэффициенты
энергетической
эффективности
для
контрольного и опытного вариантов:
Rк = 0,4379  1,3/ 0,4222 =1,35;
Rо = 0,7247  1,3 / 0,5552 = 1,7.

Приведенные расчеты показывают, что
преимущества опытного варианта по
энергетическим
показателям
получены
вследствие
повышения
урожайности
растений за счет подачи вентиляционных
выбросов коровников через почвенный
субстрат.
Для наглядности все расчёты сведены в
таблицу
3.
Таблица 3

Сравнительные результаты по энергозатратам на минеральное питание бархатцев
Контрольный
Опытный
Опыт к
Показатели
вариант
вариант
контролю, %
Энергозатраты внесенных
0,4222
0,5552
131,5
питательных веществ Э, МДж
Урожай Н, кг
0,4379
0,7247
165,5
Энергосодержание Е, МДж
0,569
0,942
165,5
Удельные энергетические затраты
0,964
0,766
79,46
Эi Н, МДж кг
Коэффициент энергетической
1,35
1,7
125,19
эффективности R= Е ΣЭi

Таким
образом,
использование
вентиляционных выбросов коровника для
повышения
плодородия
почвы
культивационного
сооружения
и
урожайности,
выращиваемых
в
ней
растений, позволит увеличить при данных
условиях
коэффициент
энергетической
эффективности с 1,35 до 1,7, т.е. на 25,2%.
Выводы
Энергетическая оценка использования
питательных веществ растениями, показала
снижение удельных энергетических затрат
на 20,5%, увеличение энергосодержания
готовой
продукции
на
65,5%,
а
коэффициента
энергетической

эффективности - на 25% при утилизации
вентиляционных
выбросов
коровников
посредством подкормок в культивационных
сооружениях. Как следует из результатов
исследований и проведенных расчетов,
подача
вентиляционных
выбросов
в
культивационные сооружения позволит не
только снизить выброс вредных веществ от
животноводческих
помещений
в
окружающую среду, но при этом повысить
урожайность цветов, плодородие субстрата
и, как следствие, сократить расход
минеральных удобрений при выращивании
растений.
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Решение проблемы повышения устойчивого состояния природной среды требует системного
подхода на всех этапах функционирования действующих технологий переработки навоза в
органическое удобрение, либо внедрения новых технологий, обеспечивающих снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Одним из путей обеспечения экологической устойчивости
природной среды является уменьшения объема получаемого органического удобрения с увеличением
концентрации в нем питательных веществ. Данный подход позволяет повысить экономический
эффект предприятия за счет снижения объема перевозимого органического удобрения и уменьшения
затрат на его транспортировку. Выполнение данных условий можно достичь за счет применения
технологий глубокой переработки. На свиноводческом комплексе Северо-Западного федерального
округа была апробирована экспериментальная установка глубокой переработки свиного навоза.
Апробация технологии глубокой переработки свиного навоза на экспериментальной установке
показала, что химические показатели полученной жидкости соответствуют требованиям,
предъявляемым к жидкостям, используемым на полях орошения. Доведение очищенной жидкости до
нормативов к сбросу в открытые водоемы, может быть достигнуто за счет добавления второй ступени
очистки с применением химических реактивов для связывания молекул аммиака, либо за счет
доочистки полученной жидкости на полях орошения или полях фильтрации.
Ключевые слова: природная среда, обращение с навозом, глубокая переработка.
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Improvement of environmental sustainability requires a systematic approach at all stages of operating
technologies for manure processing into an organic fertiliser, or the introduction of novel technologies
featuring the lower negative impact on the environment. One of the ways to ensure the environmental
sustainability is to reduce the volume of resulting organic fertiliser with the simultaneous increase in the
nutrient content in it. Such an approach allows enhancing the economic performance of the agricultural
enterprise through the smaller volume of transported organic fertiliser and, consequently, lower
transportation costs. Compliance with these conditions can be achieved using the multi-stage manure
processing technologies. An experimental installation for pig manure processing (VSEP) was tested on a pig
complex in the North-West Federal District. The tests showed that the resulting liquid did not meet the
requirements for the liquid to be discharged into the open water bodies in terms of relevant maximum
permissible concentrations. This can be improved by adding the second purification stage, which makes use
of chemical agents to bind the ammonia molecules, or by additional purification of the liquid obtained on
irrigation or filtration fields.
Key words: environment, manure handling, multi-stage processing.
For citation: Shalavina E.V., Vasilev E.V., Briukhanov A.Yu. Application of multi-stage manure
processing technologies to improve ecological safety of natural environment. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 209218. (In Russian)

Введение
Современное
развитие
сельского
хозяйства основано на интенсификации
производства, в связи, с чем увеличивается
поголовье животных на той же территории,
при этом существенно увеличивается
нагрузка на природную среду.
Основной
проблемой
крупных
свиноводческих
комплексов
СевероЗападного Федерального округа (СЗФО)
является
отсутствие
достаточного
количества собственных земельных угодий
сельскохозяйственного
назначения
для
внесения
получаемого
жидкого
органического удобрения.
Аренда
земельных
угодий
не
гарантирует долгосрочные экологически
безопасные пути реализации полученного
органического удобрения, так как договора
носят краткосрочный характер.

Внесение
полученного
жидкого
органического удобрения (ЖОУ) на основе
свиного навоза на земельные угодья
растениеводческих
предприятий,
находящихся на большом удалении от
свиноводческих комплексов, приводит к
значительным эксплуатационным затратам
[1, 2].
При удалении земельных угодий от
места переработки навоза в органическое
удобрение более, чем на 30 км, применяется
перевалочная технология транспортировки
ЖОУ. При данной технологии применяются
дополнительные герметичные хранилища
вблизи полей для накопления ЖОУ перед
внесением. Применение данной технологии
сопровождается значительными эмиссиями,
приводящими к повышению негативного
воздействия на окружающую среду и
снижением ее устойчивости. Применение
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технологий глубокой переработки навоза
позволит уменьшить количество эмиссий
при транспортировке и внесении ЖОУ до
40%, тем самым повысив экологическую
безопасность природной среды.
В Северо-Западном Федеральном округе
расположен свиноводческий комплекс, на
котором применяется технология разделения
навоза на фракции с последующей
переработкой
твердой
фракцией
в
органическое удобрение методом пассивного
компостирования и переработкой жидкой
фракции
методом
длительного
выдерживания.
За
год
на
данном
свиноводческом
комплексе
в
ЖОУ
содержится 20500 кг азота, который
вносится
на
земельные
угодья
растениеводческих
предприятий.
Собственных
земельных
угодий
для
внесения ЖОУ у свиноводческого комплекса
нет. Расчетные затраты только на топливо
для транспортировки всего ЖОУ на 50 км
при агротехнических сроках в 120 дней
составят 11 млн рублей. В соответствии с
расчетом, для экологически безопасного
функционирования
технологии
транспортировки
и
внесения
ЖОУ,
необходимо не менее 10 тракторов и 10
машин для внесения ЖОУ вместимостью 11
тонн каждая.
Учитывая,
что
приобретение
собственных земельных угодий для внесения
органического удобрения и получения
запланированного
урожая
для
свиноводческого комплекса не является
приоритетным направлением, так как
комплекс работает на покупных кормах,
основным
путем
решения
проблемы
утилизации навоза является внедрение
технологии
глубокой
переработки.
Предлагается применить на свиноводческом
комплексе
технологию
глубокой
переработки
навоза,
которая
была
апробирована на комплексе крупного

рогатого скота Biogas Wipptal, Випитено,
Южный Тироль (Италия) [3, 4, 5].
Целью
данной
работы
является
обоснование
возможности
применения
технологии глубокой переработки навоза на
свиноводческих комплексах, не имеющих
достаточного
количества
собственных
земельных угодий для внесения ЖОУ.
Материал и методы
Проанализируем технологию глубокой
переработки
свиного
навоза
VSEP,
внедренную на комплексе крупного рогатого
скота в Италии [6].
Система
VSEP
(вибрационный
расширенный сдвижной процесс) работает за
счет крутильных колебаний на поверхности
мембраны,
которая
создает
высокую
энергию сдвига. В результате коллоидных
загрязнений и поляризации мембраны за счет
концентрации
очистка
материалов
значительно
снижается.
Коллоидных
загрязнений можно избежать за счет
вибрации, при которой не требуется
использование предварительной обработки
для
предотвращения
образования
отложений. Кроме того, пропускная скорость
VSEP в 5-15 раз выше, с точки зрения GFD
(литров на квадратный фут в день) по
сравнению с другими типами мембранных
систем. Синусоидальный сдвиг волны,
распространяющийся
от
поверхности
мембраны, действует таким образом, чтобы
провести
взвешенные частицы выше
поверхности
мембраны
и
позволить
транспортировку
жидких
сред
через
мембрану.
Система VSEP имеет крутильные
колебания с частотой 50 Гц на поверхности
мембраны для подавления диффузии
поляризации взвешенных коллоидов. Это
очень эффективный метод отталкивания
коллоидных загрязнений, в то время как
синусоидальные
волны
сдвига
от
поверхности мембраны помогают отразить
встречные
частицы.
В
результате,
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Рис. 1. Внешний вид блока мембранной
фильтрации (фото с сайта
http://www.vsep.com/local/russian/technology.html)

взвешенные твердые частицы во взвешенном
состоянии парят над мембраной в качестве
параллельного слоя, где они могут быть
смыты
тангенциальным
поперечным
потоком [7, 8] (рис. 1).

Разработанная
структурная
схема
технологии для свиноводческого комплекса
представлена на рисунке 2.

Блок двухступенчатой сепарации

1 ступень
сепарации

Жидкая
фракция

Жидкая
фракция
2 ступень
сепарации

Блок мембранной
фильтрации

Концентрат

2

Твердая фракция

Пермиат

Длительное
выдерживание

Накопитель твердой фракции
после 1 и 2 ступеней
сепарации

Накопитель
концентрата

3

Концентрат

1

Жидкая фракция
свиного навоза

Пермиат
Блок обратного
осмоса

Накопитель
пермиата

Свиноводческий
комплекс
Очищенная
жидкость
Компостирование

Сброс

Рис. 2. Блок схема экспериментальной установки глубокой переработки свиного навоза
1 – место отбора пробы «жидкая фракция свиного навоза»; 2 – место отбора пробы
«Концентрат»; 3 – место отбора пробы «Пермиат»

В
соответствии
с
технологией,
представленной на рисунке 2, жидкая
фракция со свиноводческого комплекса
сначала подается на «Блок двухступенчатой
сепарации», после которого жидкая фракция

подается на блок мембранной фильтрации, а
твердая фракция - в накопитель твердой
фракции.
После
«Блока
мембранной
фильтрации» пермиат подается на «Блок
обратного осмоса», очищенная жидкость
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после которого используется на полях
орошения.
Концентрат
после
«Блока
мембранной
фильтрации»
и
«Блока
обратного осмоса» перерабатывается в ЖОУ
методом длительного выдерживания, после
чего вносится на земельные угодья
сельскохозяйственного назначения.
Для контроля характеристик в навозе и
продуктах, из него полученных, планируется
отбор проб для анализа жидкой фракции
навоза, пермиата и концентрата. Анализ
образцов производился в соответствии с
общепринятыми методами:
1. Сухой остаток влажность для всех
трех образцов определяется в соответствии с
ГОСТ 26713-85 Удобрения органические.
Метод определения влаги и сухого остатка.
2. рН для всех трех образцов
определяется ионометрическим методом в
соответствии с ГОСТ 27979-88 Удобрения
органические. Методы определения рН
3. NH4+, NO3-, K+ для всех трех
образцов определяется ионоселективным
методом
4. Робщ для образцов жидкой фракции
свиного навоза (до подачи на блок

мембранной фильтрации) и концентрата
(после блока мембранной фильтрации)
определяется в соответствии с ГОСТ 2671785
Удобрения
органические.
Метод
определения
общего
фосфора;
для
очищенной
жидкости
(после
блока
мембранной фильтрации) в соответствии с
ГОСТ
18309-2014
Вода.
Методы
определения фосфорсодержащих веществ.
5. Nобщ для всех трех образцов
определяется
методом
Кьельдаля
в
соответствии с ГОСТ 26715-85 Удобрения
органические. Методы определения общего
азота.
Экспертами
из
консультационной
организации Германии DöhlerAgrar была
разработана
математическая
модель
процесса глубокой переработки навоза. На
основании
исходных
данных
свиноводческого комплекса был произведен
предварительный
расчет
содержания
питательных элементов в
очищенной
жидкости [9, 10]. Данные представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Расчетные характеристики очищенной жидкости и требования нормативных документов
Расчетные значения
Значения из нормативных
Показатель
показателей
документов [11, 12]
очищенной жидкости
Мг л
Мг л
Фосфор
0,6
0,0001*
Калий
1,3
0,5**
Аммиак
2,9
1,5
Потребность в
20,3
4
биологическом кислороде
Химическая потребность в
7,3
30
кислороде
* Значение приведено для показателя «Фосфор элементный (красный)»
** Значение приведено для показателя «диКалий персульфат»

С учетом того, что расчетные значения
приведены
в
соответствии
с
наименованиями, используемыми в Европе,

произведен пересчет показателей. При
переводе на единую систему, были получены
сопоставимые между собой расчетные
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значения
и
значения
Российских
нормативных документов.
Результаты и обсуждение
Экспериментальная установка глубокой
переработки навоза была апробирована на
свиноводческом комплексе, расположенном
в СЗФО. Общее поголовье животных
составляет 100000 голов (включая поросятсосунов). Во всех помещениях содержания
животных
установлена
автоматическая
система подачи воды с ниппелями. Удаление
навоза и транспортирование его за пределы
помещений
содержания
животных
осуществляется гидравлическим способом
(гидросмыв).
На свиноводческом комплексе была
апробирована экспериментальная установка
глубокой переработки жидкого навоза VSEP
(рисунок 1).
На предприятии экспериментальная
установка была апробирована в тестовом
режиме, направленном на определение
оптимального режима работы, при котором

образуется
максимальное
количество
пермиата
после
блока
мембранной
фильтрации. Рабочее давление – 450 бар. В
результате удалось добиться получение из
100% массы исходной жидкой фракции
свиного навоза: 47% массы – концентрат,
53% массы – пермиат. При данном режиме
работы установка за 4 часа работы
перерабатывала 90 литров жидкой фракции
свиного навоза.
Сотрудниками ИАЭП – филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ были отобраны пробы
исходной жидкой фракции свиного навоза,
концентрата и пермиата. В отобранных
пробах определялись следующие показатели:
влажность, %; рН; общий азот, мг кг; общий
фосфор, мг кг; аммонийный азот, мг кг;
нитратный азот, мг кг; калий, мг кг.
Внешний вид исходных образцов,
направляемых на химический анализ в
лаборатории ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ,
представлен
на
рисунке
3.

Рис. 3 Внешний вид образцов жидкой фракции свиного навоза и продуктов, из него полученных
1 – жидкая фракция свиного навоза; 2 – концентрат; 3 – пермиат

В
результате
анализа
получены
следующие данные, представленные в
таблице 2.

214

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Таблица 2
Результаты лабораторных анализов жидкой фракции свиного навоза и продуктов, из нее полученных
Значение
Образец
Наименование показателя
показателя
Влажность, %
96,8
рН
6,8
Общий азот Nобщ (Кьельдаль), мг кг
2940
Жидкая фракция свиного
Общий фосфор Pобщ, мг кг
960
навоза
Аммонийный азот NH4+, мг кг
280
Нитратный азот NO3-, мг кг
960
Калий K+, мг кг
92,5
Влажность, %
92,6
рН
6,9
Общий азот Nобщ (Кьельдаль), мг кг
8100
Концентрат
Общий фосфор Pобщ, мг кг
1380
Аммонийный азот NH4+, мг кг
250
Нитратный азот NO3-, мг кг
1900
Калий K+, мг кг
85,3
Влажность, %
99,98
рН
6,3
Общий
азот
Nобщ
(Кьельдаль),
мг
кг
65
Пермиат
Общий фосфор Pобщ, мг кг
25
(очищенная жидкость)
Аммонийный азот NH4+, мг кг
61
Нитратный азот NO3-, мг кг
2,6
Калий K+, мг кг
19,8

Показатели очищенной жидкости после
«Блока обратного осмоса» сравнивались с
предельно допустимыми концентрациями
(ПДК), установленными для водоемов. Два
показателя из протоколов – БПК и
аммонийный азот были превышены по
отношению
к
ПДК.
В
частности,
концентрация
аммонийного
азота
в
очищенной жидкости составила 2,2 мг л, при
нормативном показателе 1,5 мг л.
Проблема повышенных значений БПК и
аммонийного азота может быть решена
путем добавления к экспериментальной
установке второй ступени очистки, на
которой на блок обратного осмоса подается
очищенная жидкость в смеси с кислотой.
Связанные кислотой молекулы аммиака не
проходят
через
поры
мембраны
и
задерживаются в концентрате, не попадая в
очищенную жидкость. Вторым путем
решения проблемы завышенных показателей
может выступать доочистка жидкости на
полях орошения или полях фильтрации.

Выводы
Внедрение
технологии
глубокой
переработки навоза позволяет повысить
экологическую безопасность природной
среды на 60% за счет: снижения массы
перевозимого ЖОУ на 50%, вследствие чего
уменьшаются эмиссии при транспортировке
ЖОУ с использованием перевалочной
технологии, уменьшаются эмиссии при
внесении ЖОУ.
Результаты теоретических расчетов
технологии глубокой переработки для
комплекса
крупного
рогатого
скота
показали, что при переводе на единую
систему, были получены сопоставимые
между собой расчетные значения и значения
и Российских нормативных документов:
расчетный показатель по аммиаку ставил 2,9
мг л, а нормативный – не более 1,5 мг л;
расчетное значение ХПК составило 7,3 мг л,
а нормативное – не более 30 мг л.
Показатели
очищенной
жидкости
сравнивались с предельно допустимыми
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концентрациями (ПДК), установленными
для водоемов. Два показателя из протоколов
– БПК и аммонийный азот были превышены
по отношению к ПДК. В частности,
концентрация
аммонийного
азота
в
очищенной жидкости составила 2,2 мг л, при
нормативном показателе 1,5 мг л.
Проблема повышенных значений БПК и
аммонийного азота может быть решена
путем добавления к экспериментальной

установке второй ступени очистки, на
которой на блок обратного осмоса подается
очищенная жидкость в смеси с кислотой.
Связанные кислотой молекулы аммиака не
проходят
через
поры
мембраны
и
задерживаются в концентрате, не попадая в
очищенную жидкость. Вторым путем
решения проблемы завышенных показателей
может выступать доочистка жидкости на
полях орошения или полях фильтрации.
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ЭМИССИЯ АММИАКА ИЗ НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА
В.В. Гордеев, канд. техн. наук;

Т.Ю. Миронова

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
К одному из виду отходов, содержащих экскременты животных относятся навозосодержащие
стоки доильного зала, которые представляют собой смесь естественных выделений животных и
технологической воды. В ИАЭП разработана технология их подготовки для последующего
использования в качестве питательного раствора при выращивании цветочных культур в
культивационных сооружениях. Одним из этапов этой технологии является аэрация, влияние которой
на окружающую среду не изучено. В лабораторных условиях были проведены поисковые
исследования по определению эмиссии аммиака в атмосферу из навозосодержащих стоков при их
аэрации. Для исследований была использована лабораторная установка, состоящая из корпуса, с
установленным в нем вентилятором, и вытяжной трубы с датчиками аммиака и скорости движения
воздушного потока. Объем аэрируемых стоков составлял 4 л, объем подаваемого воздуха – 1 л мин,
продолжительность аэрации – 4,8 часа. Значения концентрации аммиака и скорость воздушного
потока в трубе фиксировались с периодичностью 15 секунд. За время аэрации эмиссия аммиака, в
зависимости от продолжительности хранения стоков, составила 70,1-81,6 мг. На 1 г сухого вещества,
содержащихся в навозосодержащих стоках доильных залов (влажностью 99,91%) при их аэрации в
день отбора эмиссия аммиака составила 4,72 мг ч.
Ключевые слова: навозосодержащие стоки, эмиссия, аммиак, доильный зал, беспривязное
содержание.
Для цитирования: Гордеев В.В., Миронова Т.Ю. Эмиссия аммиака из навозосодержащих стоков
доильного зала Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С.218-223

INVESTIGATION OF AMMONIA EMISSIONS FROM CATTLE WASTE
V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering);

T.Yu. Mironova

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
One type of waste containing animal excrement is the manure-bearing wastewater from the milking
parlour – a mixture of natural animal excreta and process water. IEEP developed a technology for the
wastewater preparation for the subsequent use as a nutrient solution to grow flowers in greenhouses. One of
the stages of this technology is aeration, the environmental effect of which is understudied yet. Under
laboratory conditions, the exploratory study was conducted to estimate the atmospheric ammonia emission
from manure-bearing wastewater during its aeration. A laboratory setup included a case with a fan installed
inside, and an exhaust pipe with the ammonia sensor and air velocity meter. The volume of aerated
wastewater was 4 liters, the air supply rate was 1 l / min, and the aeration time was 4.8 hours. The ammonia
concentration and the air flow rate in the pipe were recorded every 15 seconds. For the aeration time, the
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calculated ammonia emissions were 70.1-81.6 mg depending on the storage time of the wastewater. The
ammonia emission per 1 g of dry matter in the manure-bearing wastewater from the milking parlors with
99.91% moisture content aerated on the sampling day was calculated to be 4.72 mg / h.
Key words: manure-bearing wastewater, emission, ammonia, milking parlour, loose housing.
For citation: Gordeev V.V., Mironova T.Yu. Investigation of ammonia emissions from cattle waste.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 1(98) 218-223. (In Russian)

Введение
Интенсивное, специализированное и
концентрированное
животноводство
нарушает баланс оборота питательных
веществ с растениеводством и приводит к
высокой концентрации отходов в одном
месте.
К одному из видов отходов, содержащих
экскременты
животных,
относятся
навозосодержащие стоки доильного зала
(НСДЗ). Они представляют собой смесь
естественных выделений животных и
технологической воды, которая в доильном
зале используется преимущественно для
мытья наружной части доильной установки и
загрязненных навозом полов [1]. Выход
навозосодержащих стоков для разных
хозяйств разный и зависит от многих
факторов. Например, при рассмотрении
фермы на 1200 коров с беспривязнобоксовым содержанием вариант размещения
дойного стада в двух шестирядных
коровниках на 600 гол. по 8 секции в каждом
является наиболее предпочтительным, так
как обеспечивает
оптимальный ритм
комплектации и размер секции [2], а также
имеет минимальный объём стоков [3] из
рассмотренных вариантов. Согласно этому
варианту размещения среднее количество
стоков, ежедневно образующихся при
использовании
различных
доильных
установок, составляет 16,8 м3 в сутки. Далее
этот объем стоков необходимо очищать или
утилизировать.
Для
очистки
и
обеззараживания сточных вод доильного
зала существует множество различных

технологий [4, 5, 6, 7], однако их анализ
показал, что известные методы и средства не
позволяют достичь нужных требований либо
их высокая стоимость не оправдывает свое
существование. Наиболее экологически
безопасным и достаточно эффективным
способом утилизации сточных вод является
применение их на поля, с низкой нормой
внесения,
которая
не
превышает
потребности культур по азоту [6, 8]. По
сравнению
с
открытым
грунтом
культивационные сооружения являются
более
ёмкими
потребителями
как
питательных веществ, так и воды. В 1 м3
НСДЗ содержится около 1,5 кг ценных для
растений питательных веществ. Состав
питательных веществ НСДЗ близкий к
стандартным
питательным
растворам
(таблица 1) [1], применяемым в защищенном
грунте, позволяет использовать их для
орошения в культивационных сооружениях.
При этом использование НСДЗ для
орошения ограничивается рядом санитарных
и экологических требований [9].
В ИАЭП разработана технология
подготовки
НСДЗ
с
последующей
утилизацией
их
в
культивационных
сооружениях при выращивании цветочных
культур. Она предусматривает отстойники
для задержания взвесей и удаления жировых
включений; ёмкости для карантинирования
сроком не менее 6 суток, аэрацию с целью
стабилизации и дезодорации стоков. В
результате происходит снижение БПК
очищаемых стоков и полное потребление
растворенного кислорода на окислительные
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процессы. После биологической обработки
навозосодержащие
стоки
хранятся
в
промежуточной емкости и по мере
необходимости, поступают в теплицы для
корректировки химического состава по
основным элементам питания и подачи
растениям в качестве питательного раствора
для подкормки оранжерейных культур.
Экспериментальным
путем
получены
оптимальные параметры режимов процесса
аэрации,
позволяющие
провести
стабилизацию и дезодорацию стоков с
минимальными потерями аммиачного азота.
Показатели
этих
режимов:
время
аэрации - 4,8 часа, объем подачи воздуха - 17
м3 (ч∙м3) [7].
Для оценки влияния этапа аэрации на
окружающую среду проведены поисковые
исследования в лабораторных условиях по
определению эмиссии аммиака в атмосферу
при аэрации НСДЗ.
Материалы и методы
Для исследований эмиссии аммиака в
атмосферу из навозосодержащих стоков при
их аэрации была использована лабораторная
установка, корпус которого представляет
собой камеру объемом 0,089 м3 с
вентилятором,
напротив
которого
смонтирована
вытяжная
труба,
с
установленными в ней газосигнализатором
аммиака «Астра-Д» и преобразователем
скорости воздуха (Air Velocity Transmitter
ЕЕ65-VCK 500), данные с которых через
электронный
регистратор
«Параграф»
записываются на компьютер. Нижняя часть
корпуса установки имеет отверстие для
установки ёмкости для аэрации. Аэрация
НСДЗ осуществлялась в ёмкости высотой
275 мм и вместимостью 8 л.
Отбор
навозосодержащих
стоков
доильных залов проводили в хозяйстве

Ленинградской области в месте, где не
оседают взвешенные вещества (сливной
коллектор) согласно ГОСТ Р 54519-2011 [10]
и ПНД Ф 12.15.1-08 [11].
Учитывая, что технология подготовки
НСДЗ
предусматривает
последующую
подачу их в системы орошения, для
удаления взвешенных веществ и примесей
пропускали через мелкую сетку с размером
ячейки 1х1 мм в две ёмкости для
отстаивания и хранения. Стоки из первой
ёмкости перекачиваются для аэрации и
аэрируются в 1-й, 2-й, 8-й день хранения.
Аэрация проводилась с помощью
компрессора «BOYU» модели S-1000
продолжительностью 4,8 часа. Объем подачи
воздуха во время аэрации - 17 м3 (ч·м3). На
объем аэрируемых стоков 4 л обеспечивали
подачу воздуха 1 л мин. Регулировка подачи
воздуха
осуществлялась
с
помощью
ротаметра ЕК-3LR-H.
Значения концентрации аммиака и
скорость воздушного потока в трубе
записывались с периодичностью 15 секунд.
Далее расчетным путем [12] определяли
эмиссию аммиака для каждого значения его
концентрации.
Обработка
результатов
проводилась
известными
методами
математической статистики с определением
средних значений за каждые 15 минут.
Результаты и обсуждение
Результаты исследований (рис. 1)
показали, что среднее значение эмиссии
аммиака в атмосферу из навозосодержащих
стоков объемом 4 л за время их аэрации (4,8
ч) в день отбора проб (1 день) составило 17
мг ч, через сутки (2 день) на 8,8%
меньше - 15,5 мг ч, а на восьмой день - 14,6
мг ч, что на 14,1% ниже, чем при аэрации в
день отбора проб.
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Рис. 1. Эмиссия аммиака в атмосферу из навозосодержащих стоков при их аэрации

Эмиссия аммиака в атмосферу при
аэрации 4 л навозосодержащих стоков в день
отбора проб составила 81,6 мг, на второй
день хранения - 74,4 мг, а на восьмой на 11,5
мг меньше по сравнению с первым и
составила 70,1 мг. На 1 г сухого вещества,
содержащихся в навозосодержащих стоках
доильных залов (влажностью 99,91%) при их
аэрации в день отбора эмиссия аммиака
составила 4,72 мг ч.
Ранее в лабораторных условиях были
проведены исследования по определению
эмиссии аммиака из навоза коров [13], по
результатам которых среднее значение
эмиссии аммиака в пересчете на 1 кг навоза
при толщине слоя от 1,5 до 4,5 см
составляет 49,5 мг ч.
Таким
образом,
эмиссия аммиака от 4 л навозосодержащих
стоков доильных залов при их аэрации в
течение 4,8 ч сопоставима с эмиссией от 1 кг
навоза (влажностью 87,3%) за один час. При
пересчете данных полученных в ходе

экспериментов, эмиссия аммиака за один час
от одного литра навозосодержащих стоков
доильных залов при аэрации в день отбора
проб составила 4,25 мг, на второй день
хранения - 3,9 мг, на восьмой – 0,6 мг а от 1
кг навоза за это же время - 49,5 мг.
Выводы
Эмиссия
аммиака
при
аэрации
навозосодержащих стоков, при прочих
равных условиях, зависит от срока их
Время
хранения. За время аэрации 4 л
навозосодержащих стоков в день отбора
проб эмиссия аммиака составила 81,6 мг, на
второй день хранения - 74,4 мг, а на восьмой
на 11,5 мг меньше по сравнению с первым и
составила 70,1 мг.
Условия
проведения
аэрации
навозосодержащих
стоков
требуют
дальнейшего изучения с целью снижения
эмиссии аммиака и попадания его в
атмосферу.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДКИСЛЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА (SAT) В РОССИИ
Р.А. Уваров, канд. техн. наук;
Н.С. Обломкова;

И.А. Фрейдкин, канд. с.-х. наук;
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Увеличение количества жидкого и полужидкого навоза ставит задачу поиска и апробации новых,
более эффективных технологий его подготовки к использованию. Одной из таких технологий
является технология подкисления. Снижение рН до значения 5,5-6,0 позволяет свести к минимуму
эмиссию аммиака из навоза, тем самым сокращая негативную нагрузку на окружающую среду и
повышая его удобрительную ценность. Для оценки перспектив применения данной технологии в
Российской Федерации проведен анализ ее экономической эффективности на примере двух
свиноводческих предприятий Северо-Западного Федерального округа. В ходе экспериментальных
исследований установлено, что для снижения рН навоза до заданного значения требуется серной
кислоты концентрацией 96% 3,7 л м3 (образец №1) и– 1,2 л м3 (образец №2). Данного количества
кислоты достаточно, чтобы, с одной стороны, погасить естественную буферность навоза, с другой –
не превысить необходимые значения рН. Экономический анализ, проведенный на основании
полученных данных по расходу серной кислоты показал, что для предприятия №1 ежегодные затраты
на подкисление навоза в хранилище составят около 8,6 миллионов рублей при сокращении платы за
негативное воздействие на 11,5 тыс. рублей, для предприятия №2 – 3 миллиона рублей и 623 рубля,
соответственно. Однако расчеты для одного иностранного свиноводческого предприятия показали,
что годовые затраты снизятся на 3,2 миллиона рублей за счет сокращения расходов на закупку и
внесение минеральных удобрений и меньшей стоимости внесения жидкого навоза.
Ключевые слова: жидкий навоз, подкисление, экономическая оценка.
Для цитирования: Уваров Р.А., Обломкова Н.С., Фрейдкин И.А, Оглуздин А.С. Анализ
экономической эффективности применения технологии подкисления жидкого навоза (SAT) в России
// Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства
и животноводства. 2019. №1(98). С. 224-235

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF SLURRY ACIDIFICATION
TECHNOLOGIES IN RUSSIA
R.A. Uvarov, Cand. Sc. (Engineering);
N.S. Oblomkova;

I.A. Freidkin, Cand.Sc (Agriculture);
A.S. Ogluzdin, Cand. Sc. (Biol)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Under the increase in the amount of liquid and semi-liquid manure the challenge is to search and test the
novel, more efficient processing technologies. Acidification is one of the solutions. Decreasing pH to 5.56.0 minimises ammonia emissions from the slurry, thereby reducing its adverse environmental impact and
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increasing the fertilising value. To evaluate the prospects of this technology application in the Russian
Federation, its economic efficiency was estimated for two pig farms in the North-West Federal District. In
the experimental study, it was found that to lower the slurry pH to the specified value, 3.7 l / m3 (Farm No.
1) and 1.2 l / m3 (Farm No. 2) of 96% sulfuric acid were required. This amount of acid is sufficient to
compensate the natural buffering capacity of slurry, on the one hand, and not to exceed the required pH
values, on the other hand. The obtained data was used in the economic analysis, which showed that for Farm
No. 1, the annual in-storage acidification costs would be about 8.6 million roubles while the pollution fee
would be lower by 11.5 thousand roubles; for Farm No. 2 these costs would be 3 million roubles and 623
roubles, respectively. Calculations for a foreign pig farm showed, however, the reduction of annual costs by
3.2 million roubles (around 44000 euros) owing to the lower acquisition and application costs of mineral
fertilisers and lower slurry application costs.
Key words: slurry, acidification, economic assessment.
For citation: Uvarov R.A., Oblomkova N.S., Freidkin I.A., Ogluzdin A.S. Analysis of economic
efficiency of application of slurry acidification technologies in Russia. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 224-235. (In
Russian)

Введение
Ресурсосбережение,
обеспечение
экологической безопасности, рационального
использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды в настоящее время
являются приоритетными направлениями
развития России. На данный момент на
территории страны накоплено свыше 30
млрд
тонн
отходов.
По
итогам
инвентаризации выявлено 340 объектов
накопленного вреда окружающей среде,
являющихся источником потенциальной
угрозы жизни и здоровью 17 млн человек [1,
2].
Образуемый в результате ведения
сельскохозяйственной деятельности навоз и
помет являются наиболее распространенным
видом отходов – ежегодно образуется свыше
500 млн тонн данного вида отходов, что
превышает суммарное количество прочих
видов сельскохозяйственной продукции:
мяса, молока, зерновых и т.д. [3]. С учетом
ориентации отечественной экономикина
внедрение
наилучших
доступных
технологий, требуется поиск и реализация
более
эффективных
и
интенсивных
технологий переработки отходов.

Одной из перспективных технологий
утилизации жидкого и полужидкого навоза
является подкисление – добавление в навоз
концентрированной кислоты с целью
снижения pHдо уровня, характеризующегося
низкой подвижностью летучих химических
соединений (газов), выделяемых при
переработке навоза. К числу газов,
оказывающих
наибольшее
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
относятся аммиак (NH3), метан (CH4),
сероводород (H2S), тиолы меркаптаны (RSH)
[4].
Сокращение эмиссии указанных газов
существенно
снижает
выделение
дурнопахнущих соединений, что является
одной из наиболее острых проблем, стоящих
перед
крупными
животноводческими
предприятиями (КРС и свиноводческие
предприятия).
Экспериментально установлено, что при
снижении рН до 6,0 эмиссия аммиака
сокращается до 20-30%, а при рН 5,5 – до 12% от исходного значения [5].
Подкисление
позволяет
увеличить
сохранность азота в жидком навозе и
соответственно в органическом удобрении, а
также повысить содержание доступной для
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растений серы, т.е. повысить удобрительную
ценность органических удобрений.
Экспериментальные
исследования,
проведенные в рамках проекта EU
INTERREG Baltic Slurry Acidification,
подтвердили
отсутствие
негативного
влияния
подкисления
на
почвенную
микрофлору и урожайность. Подкисление
приводит к дополнительному увеличению
кислотности почвы, однако уровень этого
влияния
соизмерим
с
воздействием
физиологически
кислых
минеральных
удобрений[6, 7, 13].
Таким образом, основным критерием для
определения целесообразности применения
технологии
подкисления
жидкого
и
полужидкого навоза является экономическая
эффективность.
Работы, проведенные сотрудниками
ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в
ходе оценки возможностей применения
технологии подкисления жидкого навоза для
Северо-Западного региона России, показали,
что наиболее перспективной с технической
точки
зрения,
является
внедрение
подкисления на стадии переработки жидкого
навоза методом длительного выдерживания
(in-storage)
[8].
Основные
затраты,
необходимые для реализации технологии
подкисления на этой стадии, связаны со
стоимостью серной кислоты (включая
стоимость доставки).
Расход
кислоты
для
достижения
целевого значения рН зависит от свойств
конкретного навоза, в частности, его
буферности – способности сохранять
стабильный уровень рН при воздействии
кислот и щелочей.
С учетом этого, была поставлена
научная задача – установить необходимое
количество кислоты для снижения значения
рН навоза до заданного уровня, рассчитать
затраты на комплекс мер и определить
экономический эффект рассматриваемой
технологии.

Материалы и методы
Экономическая
оценка
технологии
подкисления выполнена на базе двух
свиноводческих
предприятий
СевероЗападного региона России. Дополнительно
приведен пример расчета экономического
эффекта от внедрения данной технологии
для свиноводческого предприятия Эстонии.
Экспериментальные
исследования
проведены в аналитической лаборатории
ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Физико-химический состав исследуемых
образцов определен в соответствии с
установленными
ГОСТами.
Обработка
полученных экспериментальных данных
выполнена
при
помощи
методов
математической статистики.
Расчет экономической эффективности
применения технологии подкисления навоза
в рамках функционирования конкретных
предприятий
выполнен
при
помощи
математической модели, разработанной
сотрудниками
Эстонского
института
растениеводства (Estonian Crop Research
Institute) в рамках выполнения проекта EU
INTERREG Baltic Slurry Acidification. Плата
за негативное воздействие рассчитана в
соответствии с методикой АО «Научноисследовательский
институт
охраны
атмосферного воздуха» [9].
Результаты и обсуждение
Постепенное увеличение значения pH
жидкого и полужидкого навоза обусловлено
микробиологической
активностью
и
процессами гидролиза летучих жирных
кислот, минерализации органического азота
и растворения карбонатов [10, 11].
Основными факторами, определяющими
буферную емкость жидкого навоза, являются
его тип и содержание таких компонентов как
общий неорганический углерод, общий
аммонийный азот, летучие жирные кислоты
[12].
Физико-химический состав исследуемых
образцов представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Физико-химический состав исследуемых образцов жидкого навоза
Показатель
Образец 1
Образец 2
Влажность, %
87,0
96,5
pH
8,1
6,4
Содержание азота общего, %
0,84
1,54
в т.ч. азота аммонийного, %
0,495
0,477

Для снижения рН до 5,5 в образец №1
была добавлена H2SO4 (96% концентрацией)
из расчета 3,7 л м3, в образец №2 – 1,2 л м3.
Динамика изменения рН представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма изменения кислотности
жидкого свиного навоза в ходе проведения
экспериментальных исследований

В ходе проведения исследований
наблюдалось постепенное повышение рН в
течение первых суток до 6,1 (образец №1) и
5,9 (образец №2), после чего динамика
изменения рН выровнялась, не совершая
значительных колебаний по истечении 13
суток. На основании этого может быть
подтверждено предположение о ключевой
роли равномерного распределения кислоты
по всему объему перерабатываемого навоза с

целью исключения или минимизации
повторного добавления кислоты.
В ходе работы установлено снижение
эмиссии аммиака, однако для достоверности
данного
утверждения
требуется
дополнительное исследование на более
длительном временном промежутке. Вместе
с тем следует отметить значительное
пенообразование в процессе подкисления,
возникающее,
предположительно,
в
результате выделения газов в ходе
разложения карбонатов. Данный вопрос
требует
проведения
дальнейших
исследований.
Для оценки экономического эффекта
применения
данной
технологии
использована математическая модель ECRI
[13]. Годовой экономический эффект,
определяемый с использованием модели,
основан на условии, что применение
технологии подкисления позволит сохранить
больше азота в органическом удобрении и
повысить содержание серы, тем самым
снизив затраты на покупку минеральных
удобрений, содержащих данные элементы.
Расчет экономического эффекта выполняется
для всей технологической цепочки (система
содержания, хранения и переработки навоза,
технология внесения навоза). Структурные
элементы модели приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Основные показатели модели определения экономического эффекта
от внедрения технологии подкисления
Значения, используемые в данном расчёте
Основной показатель
РФ
Эстония
Капитальные вложения для
Комплект оборудования фирмы ØrumSmeden,
внедрения технологии
представляющий собой систему для подачи кислоты из
подкисления
цистерны в хранилище. Монтируется на мешалку.
Стоимость составляет 14 000 евро за комплект.
Эксплуатационные затраты, включая:
амортизационные расходы
60 евро в год
60 евро в год
затраты на оплату труда,
при ставке оплаты труда при ставке оплаты труда - 7,39
обсуживающего персонала
3,6евро в час, стоимость
евро в час, стоимость рабочей
рабочей силы для
силы для обработки 1 м3
обработки 1 м3 жидкого
жидкого навоза составляет
навоза составляет0,002
0,005 евро
евро
затраты на горюче-смазочные
0,36 евро на 1 м3 жидкого
0,59 евро на 1 м3 жидкого
материалы и электроэнергию
навоза
навоза
(включая операции внесения
жидкого навоза жидкой фракции
навоза)
прочие затраты, включая:
закупка спецодежды, средств
160,55 евро в год
160,55 евро в год
защиты,
0,01 евро на 1 м3 жидкого
0,01 евро на 1 м3 жидкого
дополнительные затраты при
навоза
навоза
хранении навоза*
затраты на закупку и
523 евро за тонну азота в
720 евро за тонну азота в
транспортировку
составе минеральных
составе минеральных
азотсодержащих минеральных
удобрений
удобрений
удобрений,
затраты на закупку и
150 евро за тонну серы в
1480 евро за тонну серы в
транспортировку
составе минеральных
составе минеральных
серосодержащих минеральных
удобрений
удобрений
удобрений,
затраты на дополнительное
20 евро за тонну
16,7 евро за тонну извести
известкование почвы**
доломитовой муки
затраты, связанные с закупкой
серной кислоты для подкисления
0,155 евро за 1 литр
0,216 евро за 1 литр кислоты
жидкого навоза
кислоты
* в связи с интенсивным пенообразованием необходимо предусматривать запас объема хранилища,
что увеличивает стоимость его эксплуатации
** в зависимости от типа почв требуется от 1 до 1,8 кг извести на литр потребленной кислоты.

Предполагаемый экономический эффект
от внедрения технологии подкисления
определяется как разность затрат на
приготовление и внесение органических и
минеральных удобрений для получения
заданного
уровня
урожайности
с
использованием традиционной технологии и
с использованием дополнительного блока

подкисления жидкого навоза. При этом
компенсация
затрат
на
внедрение
технологии подкисления жидкого навоза
определяется сокращением потребности во
внесении азота и серы минеральных
удобрений за счет снижения потерь
аммонийного азота навоза и увеличении
содержания серы. Снижение потерь и
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соответствующее увеличение содержания
азота в жидком навозе рассчитывается для
всего цикла производства с учетом
применяемых
технологий
снижения
негативного
воздействия
(например,
организация
закрытых
хранилищ,
внутрипочвенное внесение жидкого навоза).
Оценка сохранности азота в результате
внедрения технологии подкисления жидкого
навоза производится для всей цепочки
операций по формуле (1):

L  L
где  L

b

 Ls  L f ,
–

(1)

сумма

потерь

аммиака

в

помещении, хранилище и поле, кг·м-3; Lb –
потери аммиака в помещении, кг·м-3; Ls –
потери аммиака в хранилище, кг·м-3; Lf –
потери аммиака в поле, кг·м-3.
Потери аммиака в помещении определяются
по формуле (2):
k
Lb  a Ntot  b ,
(2)
100%
где a N – содержание общего азота в
to t

образуемом

навозе,

кг·м-3;

kb –

потери

аммиака в помещении при отсутствии
подкисления, % [13].
Потери аммиака в хранилище определяются
по формуле (3):
k
Ls  s  a Ntot  Lb ,
(3)
100%
где k s – потери аммиака в хранилище при





отсутствии подкисления, % [13].
Потери аммиака в поле определяются по
формуле (4):
kf
Lf 
 a Ntot  Lb  Ls ,
(4)
100%
где k f – потери аммиака в поле при





отсутствии подкисления, % [13].
Сохранность азота при подкислении
определяется с учетом формул (1)-(4), при
этом эффективность снижения эмиссии
аммиака в помещении установлена на уровне
64% для свиноводческих предприятий и 50%
для предприятий КРС, в то время как

внедрение технологии подкисления в
хранилище или в поле сокращает эмиссию
на 40 %.
В качестве основных исходных данных в
модели используется поголовье животных,
содержание общего и аммонийного азота в
жидком навозе, параметры действующей
системы обращения с навозом, доза внесения
жидкого навоза, стоимость расходных
материалов на местном рынке с учетом
транспортировки
(серной
кислоты
и
извести), стоимость минеральных удобрений
и содержание в них азота и серы, стоимость
топлива
и
условия
предоставления
финансовых ресурсов. К приходным статьям
относятся сбережения за счет снижения
затрат на закупку минеральных удобрений.
При этом необходимо учесть, что серная
кислота с концентрацией выше 45%
признана
химическим
соединением,
относящимся к прекурсорам наркотических
и психотропных веществ, и требует особого
контроля. Для ее транспортировки требуется
специальное разрешение, а при работе c ней–
усиленные меры безопасности [14, 15].
Пример
расчета
экономической
эффективности технологии подкисления
жидкого навоза для предприятия №1.
Расчет выполнен для одной площадки
законченного цикла с поголовьем 105 тыс.
свиней. На предприятии применяется ваннотрубная система удаления навоза из
помещения. Периодичность слива ванн – 14
суток. После слива ванн при помощи
канализационной насосной станции навоз
поступает в лагуны, где выдерживается в
течение регламентированного срока – от 8
месяцев [16]. На одну площадку приходится
7 пленочных лагун объемом 18 тыс. м3
каждая. Годовое количество образуемого
навоза составляет около 180тыс.м3 (200 тыс.
т). Переработанный жидкий навоз в полном
объеме вносится на поля орошения.
Дополнительные
затраты
на
подкисление составляют около 47 руб. м3
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производимого
навоза.
Увеличение
стоимости обусловлено на 90% увеличением
затрат на закупку кислоты (43 руб. м3
навоза). Меньшая часть затрат связана со
стоимостью рабочей силы и оплатой
банковского обслуживания. Кроме того,
часть затрат обусловлена необходимостью
снижения уровня заполнения хранилищ с
учетом пенообразования. Сокращение затрат
за счет снижения применения минеральных
удобрений отсутствует, так как этот вид
удобрений не применяется. Таким образом,
для подкисления годового объема навоза в
хранилище необходимо затратить около 8,6
миллионов рублей.
Плата за негативное воздействие
аммиака от объектов переработки навоза на
атмосферный воздух определяется с учетом
валового выделение аммиака от навоза при
переработке и установленной ставки платы
за выбросы аммиака в атмосферный воздух
стационарными источниками [9, 17].
Валовое
выделение
аммиака
от
несепарированного
свиного
навоза
в
атмосферный воздух определяется по
формуле (5)[9]:

GNH3  31,5 106  qcp  yн  K d ,

(5)

где GNH – валовое выделение аммиака от
3

навоза при переработке в атмосферный
воздух, т год; qcp – среднее заполнение
навозохранилищ за год, т; y н – удельные
показатели выделения аммиака от свиного
навоза в атмосферный воздух, мкг (с  1
т.сух.вещ.) ; K d –коэффициент пересчета
массы влажного навоза на сухое вещество;
31,5∙10-6–
коэффициент
перехода
от
размерности (мкг с) к (т год).
Таким образом, при применяемой на
предприятии
технологии
переработки
навоза, валовое выделение аммиака составит
( y н для NH3= 100,98 мкг (с  1 т.сух.вещ.);

K d -0,13)

GNH3  31,5  10 6  200000  100,98  0,13  82,7
т год

При установленной ставке платы за
выбросы аммиака в атмосферный воздух
стационарными источниками в размере 138,8
руб т, плата за негативное воздействие
составит 11,5 тыс. рублей в год, что в 747 раз
меньше затрат на использование технологии
подкисления.
Пример
расчета
экономической
эффективности технологии подкисления
жидкого навоза для предприятия №2.
Расчет выполнен для одной площадки
законченного цикла с поголовьем 108 тыс.
свиней. На предприятии применяется
рециркуляционная система удаления навоза
гидравлическим способом. Поступивший из
животноводческих
помещений
навоз
направляют на участок сепарации в объеме
420 т сутки, откуда 133 т жидкой фракции
поступают в лагуны для переработки
методом длительного выдерживания, где
выдерживается
в
течение
регламентированного срока – от 6 месяцев
[16]. На одну площадку приходится 3
пленочные лагуны объемом 20 тыс. м3
каждая. Годовое количество образуемого
жидкой фракции навоза составляет около 47
тыс. м3 (48,5 тыс. т). Переработанный
жидкий навоз вносится на собственные
земельные
угодья,
на
которых
выращиваются многолетние травы.
Дополнительные
затраты
на
подкисление составляют около 16 руб. м3
производимой жидкой фракции навоза.
Увеличение стоимости обусловлено на 90%
увеличением затрат на закупку кислоты (14
руб. м3). Меньшая часть затрат связана со
стоимостью рабочей силы и оплате
банковского обслуживания. Сокращение
затрат за счет снижения применения
минеральных удобрений отсутствует, так как
этот вид удобрений не применяется. Таким
образом, для подкисления годового объема
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навоза в хранилище необходимо затратить
около 3 млн. рублей.
Валовое выделение аммиака от жидкой
фракции свиного навоза в атмосферный
воздух определяется по формуле (6) [9]:
Nu

G NH3  31,5   Pn M n,i , j ,

(6)

равного
аммиака

составляет

значение
мг м3),

1,13

М NH3  2,7 105 111,3  2530  3

0,93

где N u –число выделенных градаций средней
скорости ветра u, относящейся к стандартной
высоте флюгера zф=10 м; M n,i , j –мощность
выброса рассматриваемого вещества из jтого источника для концентрации С i  С ф,i
и средней скорости ветра u, принятой равной
величине середины n-той градации, г с; Pn –
безразмерная (в долях 1) повторяемость nтой градации скорости ветра; 31,5–
коэффициент перехода от размерности (г с) к
(т год).
Мощность выброса в атмосферу NH3с
поверхности участка для хранения жидкой
сепарированной фракции при скорости ветра
не более 3 м с рассчитывается по формуле
(7):





М i  2,7 105  u  а1  Сi ,max  С ф,i  S 0,93 ,

(7)

– максимальная концентрация

измеряемого вещества, измеренная в воздухе
вблизи участка хранения, мг м3; С ф,i средняя фоновая концентрация измеряемого
вещества в воздухе с наветренной стороны
участка хранения, мг м3; S – полная площадь
поверхности участка хранения, м2; u –
скорость ветра на стандартной высоте
флюгера zф=10 м, м с (для данной градации
допустимо принимать равной 1 м с); а1 –
безразмерный коэффициент, учитывающий
влияние превышения ∆Т температуры
поверхности
участка
хранения
над
температурой воздуха на заборе z=2 м
вблизи участка хранения;

2,7 105 – поправочный коэффициент.
В
ряде
случаев
допускается
использование вместо Сi ,max  С ф,i значения,

для
а

a1  1 [9].
коэффициент
Площадь
поверхности
одной
типовой
лагуны
2
составляет 2530 м . С учетом этого формула
(7) примет вид:

n 1

где Сi ,max

Сi ,max (справочное

 0,143

гс

Валовое
выделение
аммиака
в
соответствии с формулой (6) составит 4,5
тонн, что, при установленной ставке,
составит плату в размере 623 руб. год, что в
4 800 раза меньше затрат на использование
технологии подкисления.
Пример
расчета
экономической
эффективности технологии подкисления
жидкого навоза для предприятия №3 (на
примере предприятия в Эстонии).
Для
сравнительного
расчета
использованы
результаты
анализа
специалистов
ECRI
типового
свиноводческого предприятия на 40 000
свиней
на
откорме.
Длительность
выдерживания навоза составляет 8 месяцев,
внесение навоза осуществляется ленточным
разбрасывателем с последующей заделкой
менее чем через 12 часов. Содержание
общего азота (5,5 кг м3) ниже, чем в
аналогичных образцах, рассмотренных выше
предприятий, содержание аммонийного
азота (2,74кг м3) в 2 раза ниже. Потребление
серной кислоты установлено на уровне 1,8
литра на кубический метр (концентрация
94%).
В результате расчета определено, что
подкисление 1 м3 жидкого навоза позволит
дополнительно сохранить 0,66 кг азота, что
снижает потребность в минеральных
удобрениях и соответственно позволяет
сэкономить порядка 139 руб. м3. В
дополнение к этому, ввиду того, что после
подкисления не требуется последующая
заделка органических удобрений, на 74
руб. м3 сокращаются затраты на внесение
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жидкого навоза. Стоимость внедрения
технологии подкисления составляет 71
руб. м3.
Затраты
на
дополнительное
известкование составляют 11 руб. м3. Таким
образом, снижение годовых затрат для
данного предприятия предположительно
составит 3,2 миллиона рублей (161 руб. м3).
Выводы
Предварительный
анализ
целесообразности применения технологи
подкисления жидкого навоза для крупных
свиноводческих предприятий СЗФО в
хранилище для борьбы с эмиссией аммиака
показал
свою
нецелесообразность.
Ключевым
факторам,
влияющим
на
привлекательность
внедрения
данной
технологии, является сокращение затрат на
закупку минеральных удобрений для
производства растениеводческой продукции
и кормов. Как показал расчет, для
свиноводческого
предприятия
Эстонии
внедрение технологии подкисления позволит
сократить годовые затраты на 3,2 миллиона
рублей,
что
обусловлено
снижением
расходов
на
закупку
минеральных
удобрений и внесение жидкого навоза.
В
ситуации,
при
которой
первоочередной задачей для предприятия
является утилизация произведенного навоза

без возможности выращивания части кормов
на собственных земельных угодьях, затраты
на использование технологии подкисления
многократно (свыше 700 раз) превышают
экономический эффект от сокращения платы
за негативное воздействие на атмосферу.
С учетом действующего экологического
законодательства
и
низкой
заинтересованности
животноводческих
предприятий
в
более
эффективном
использовании производимого азота в
составе органических удобрений, внедрение
технологии подкисления жидкого навоза
видится преждевременным шагом, однако
позитивный опыт использования данной
технологии в странах Евросоюза позволяет
отнести данную технологию в группу
потенциально реализуемых. Планируемое
внедрение системы НДТ для регулирования
деятельности
крупных
свиноводческих
предприятий
в
России
позволяет
предположить, что в ближайшее время
заинтересованность в подобных технологиях
должна увеличиться. На данный момент к
основным
стимулам
применения
экологически
безопасных
технологий
обращения
навоза
можно
отнести
необходимость
снижения
выбросов
дурнопахнущих соединений.
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РАЗДЕЛ V ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИЙ И ПРОЕКТОВ
УДК 636.2

DOI 10.24411/0131-5226-2019-10142

РЕЗУЛЬТАТЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА
А.Ю. Брюханов, д-р техн. наук;
Д.А. Максимов, канд. техн. наук;
И.А. Субботин;

Э.В. Васильев, канд. техн. наук;
Е.В. Шалавина, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье рассмотрены основные направления исследований по решению агроэкологических
проблем и результаты научных проектов, выполненных в рамках европейских программ
сотрудничества ИАЭП - филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ совместно с российским и зарубежными
партнерами в 2005-2018 годах. Основные результаты проектов – это научно-методическое
руководство по созданию системы экологического менеджмента сельскохозяйственных предприятий;
рекомендации по организации и проведению производственного экологического контроля систем
переработки и использования навоза (помета); рекомендации по обоснованию экологически
безопасного размещения и функционирования животноводческих птицеводческих предприятий;
рекомендации по определению наилучших доступных технологий для интенсивного животноводства
Российской Федерации (на примере СЗФО). Для эффективного выбора наилучших доступных
технологий создана он-лайн база данных технологий утилизации навоза и помета, освоена практика
разработки и внедрения технологических регламентов, обеспечивающих экологически безопасное
функционирование этих технологий. Эколого-экономический эффект от применения НДТ
утилизации на одном предприятии достигает 29220 тыс. руб. в год. На основе накопленного опыта
сформулированы основные направления перспективных агроэкологических исследований.
Ключевые слова: экологическая безопасность, международный проект, наилучшие доступные
технологии, сельскохозяйственное производство, отходы, навоз, интенсивное животноводство.
Для цитирования: Брюханов А.Ю., Максимов Д.А., Субботин И.А., Васильев Э.В., Шалавина
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The article discusses the main research areas addressing agroecological problems and the outcomes of
research projects within the framework of European cooperation programmes implemented by IEEP - branch
of FSAC VIM together with Russian and foreign partners in 2005-2018. The major outputs of the projects
are the methodological guide for agricultural enterprises how to establish an environmental management
system; Recommendations on arrangement of full-scale ecological monitoring and control of animal and
poultry manure processing and application systems; Guidelines on substantiation of environmentally sound
location and operation of animal and poultry farms; Recommendations and requirements how to identify the
BATs for intensive livestock farming (for the North-West Federal District in particular). To efficiently select
the BATs, an online database of technologies for the utilisation of animal and poultry manure was created;
the practice of development and on-farm use of technological regulations providing environmental
compatibility of these technologies was introduced. Ecological and economic effect from BAT application
on one agricultural enterprise reaches up to 29,220 thousand roubles per year. On the basis of accumulated
experience, the main directions of promising agroecological research were formulated.
Key words: environmental compatibility; international project; best available techniques; agricultural
production; waste; manure; intensive livestock farming.
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Введение
В стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации одними из
наиболее значимых вызовов обозначены:
потребность
в
обеспечении
продовольственной
безопасности
и
продовольственной независимости России,
конкурентоспособности
отечественной
продукции
на
мировых
рынках
продовольствия, снижение технологических
рисков в агропромышленном комплексе;
возрастание антропогенных нагрузок на
окружающую
среду
до
масштабов,
угрожающих воспроизводству природных
ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и
здоровья граждан.
Отсюда вытекает основная задача
аграрной
науки,
заключающаяся
в
разработке технологий, обеспечивающих
активизацию биологического потенциала
агроэкосистем и составляющих их элементов
на всех уровнях (от отдельного растения и
животного до всей агроэкосистемы) и замена
значительной части антропогенной энергии

внутренней
энергией
биологических
процессов. Необходимо вести разработку
адаптивных систем ведения сельского
хозяйства.
Сельхозпроизводителям должны быть
предложены инновационные агротехнологии
с разумным применением необходимых доз
минеральных
удобрений,
пестицидов,
химических консервантов, мелиорантов и
других добавок. По возможности следует их
заменить на органические, биоорганические
удобрения, препараты и средства защиты.
Экологизация
сельскохозяйственного
производства
осуществляется
путем
формирования
агроэкосистем
и
агроландшафтов
с
более
полным
использованием естественных процессов,
большей замкнутости биогеохимических
циклов. Данная адаптивная стратегия имеет
ориентир на сохранение окружающей среды,
обеспечение
населения
высококачественными продуктами питания,
всемерное снижение затрат исчерпаемых
ресурсов на каждую дополнительную
единицу продукции.
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В целом реализация биологизации
земледелия должна обеспечить расширенное
воспроизводство
плодородия
почв,
сокращение затрат ресурсов и энергии,
уменьшение себестоимости
продукции,
повышение ее качества и улучшение
экологической обстановки окружающей
среды.
Эффективность
производства,
возможно, оценить отношением объемов
производимой продукции и используемых
ресурсов. Отсюда необходимое условие,
чтобы использование ресурсов территории
не превышало скорости их возобновления, а
поступление загрязнений – скорости их
безопасной ассимиляции в окружающей
среде.
Возрастает
роль
эффективного
управления технологическими приемами и
процессами.
Основной
проблемой
организации эффективного производства
становится
обеспечение
высокой
производительности
в
оптимальные
агротехнические сроки с высокой точностью
и минимальными затратами материальнотехнических и энергетических ресурсов.
Рассматривая
обеспечение
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства
в
глобальном масштабе всегда необходимо
учитывать ее трансграничный характер.
Учитывая важность этого обстоятельства,
большинство развитых стран создают
межгосударственные программы совместных
исследований
с
целью
разработки
долгосрочных единых мер по сохранению
окружающей среды. ИАЭП – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (далее институт)
начиная с 2005 года является активным
участником приоритетных европейских
программ сотрудничества по направлению
агроэкология. В данной статье приведены
основные
результаты
исследований,
полученные в рамках реализации ряда
российско-европейских проектов с участием

института и сформулированы перспективные
направления исследований.
Материалы и методы
Результаты, представленные в статье,
были получены по итогам многолетних
исследований, проводимых в институте в
рамках
выполнения
государственных
заданий и международных проектов.
Основными методами, применимыми при
исследованиях, являлись: статистический
анализ, оценка экологических рисков,
технико-экономическое
обоснование
природозащитных
технологий,
оценка
эффективности использования материальных
и
энергетических
ресурсов,
баланс
питательных веществ, оценка здоровья и
комфорта
животных,
территориальное
планирования и другие методы. Учитывая
международный опыт, в качестве основных
методов
использовалась
оценка
эффективности использования питательных
веществ (азота и фосфора) и принципы
наилучших доступных технологий.
Результаты и обсуждение
Современное
развитие
сельскохозяйственной
деятельности,
основанное
на
интенсификации
производства,
создании
крупных
животноводческих
комплексов
и
агрессивной химизации, осуществляется без
должной оценки последствий негативного
воздействия
на
окружающую
среду.
Установилась тенденция существенного
возрастания негативного воздействия на
окружающую среду в субъектах с развитым
сельскохозяйственным производством. Это
связано с отсутствием системы методов и
критериев, позволяющих оценивать риски
ущерба окружающей среде и обосновывать
требования к машинным технологиям для
обеспечения экологической устойчивости
сельскохозяйственных экосистем.
Анализ
ведущейся
сельскохозяйственной деятельности в СЗФО
РФ, проводимый коллективом ИАЭП,
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показал, что возрастание ее негативного
воздействия обусловлено в первую очередь
нарушением
естественного
цикла,
увязывающего отрасли растениеводства и
животноводства. Это привело к проблеме
утилизации, образующегося навоза, помета и
навозосодержащих
стоков,
создающих
угрозу
окружающей
среде
в
виде
поступления азота и фосфора в водные
источники и приводящих к эвтрофикации. В
тоже время они могут использоваться в
качестве сырья для повышения плодородия
почв
и
выработки
энергии
[1].
Экологическая безопасность при обращении
с отходами животноводства достигается
путем создания эффективной системы их
переработки в органические удобрения и
оптимизации транспортных потоков их
распределения потребителям.
Как было отмечено во введение,
большая часть международных программ
нацелена
на
разработку
совместных
решений, которые могут стать основой для
создания
межгосударственных
или
национальных рекомендаций, руководств по
ведению безопасной сельскохозяйственной
деятельности. Так в 2005 году в рамках
Программы малых проектов в сфере охраны
окружающей среды (SEPS), поддерживаемой
Министерством охраны окружающей среды,
продовольствия и развития сельских районов
Великобритании (Defra), институтом было
разработано
и
издано
практическое
руководство для
сельскохозяйственных
предприятий по охране окружающей среды
[2]. Основой разработанного руководства
является
система
экологического
менеджмента (СЭМ) как часть общей
системы административного управления
хозяйством,
являющаяся
механизмом
обеспечения и принятия решений по
эффективному управлению экологическими
аспектами
деятельности
организации,
контроля и минимизации негативного
воздействия на окружающую среду (рис. 1).

Рис. 1. Модель СЭМ

На протяжении 2008-2014 года институт
являлся
активным
участником
при
реализации
международных
проектов,
поддерживаемых ХЕЛКОМ в рамках
реализации Плана действий по защите
Балтийского моря. Так, успешно были
выполнены проекты БАЛТАЗАР (фаза 1 и
фаза 2) и БЭЙС. В проекте БАЛТАЗАР были
выполнены:
Мониторинг
сельхозпредприятий
и
выявление горячих точек;
Анализ
технико-технологических
решений переработки и использования
навоза помета, обоснование наилучших
решений;
Организация
производственного
экологического
контроля
систем
переработки навоза помета.
По результатам проекта в 2012 году
были разработаны и изданы рекомендации
по
организации
и
проведению
производственного экологического контроля
систем переработки и использования навоза
(помета) [3]. На основе рекомендаций, по
состоянию на 2019 год, были разработаны
технологические регламенты утилизации
навоза
уже
более
чем
для
100
сельскохозяйственных
предприятий.
В
таблице
1
представлены
результаты
внедрения технологических регламентов,
подтвержденные актами внедрения на
предприятиях Ленинградской и Калужской
областей.
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Таблицы 1

№ п.п.
1
2
3
4
5

Эффективность внедрения технологических регламентов
Сокращение
ЭкологоКоличество
потерь
экономический
удобрений,
азота,
эффект, тыс.
Предприятие Специализация
тонн год
тонн год
руб. год
Хозяйство 1
КРС
20500
7,6
3100
Хозяйство 2
КРС
43000
21,3
8700
Хозяйство 3
КРС
39500
17,2
4300
Хозяйство 4
птицеводство
210000
297,8
29220
Хозяйство 5
свиноводство
15800
17,1
7600

В 2013 году с участием ООО «БИОЗЕМ»
на основе обоснованного в проекте
технологического
решения
(разработка
авторского коллектива под руководством
академика РАН Ковалева Н.Г) был запущен
комплекс по утилизации птичьего помета на
одной из птицефабрик Ленинградской
области.
Созданный
комплекс
по
переработке куриного помета в компост
многоцелевого
назначения
успешно
функционирует
и
наращивает
производственные мощности (рисунок 2) [4,
5].

А)

Б)
Рис. 2. Комплекс по утилизации помета в
Ленинградской области (А – 2013 год запуск

производства; Б – 2017 год троекратное
увеличение производственных мощностей)

Проект БЭЙС выполнялся параллельно в
двух
субъектах
Ленинградской
и
Калининградской областях. Работы велись
по двум основным направлениям:
Разработка
рекомендации
по
обоснованию экологически безопасного
размещения
и
функционирования
животноводческих птицеводческих
предприятий
на
территории
Калининградской области;
Подготовка проекта документа для
экономического
стимулирования
сельхозпредприятий,
занимающихся
переработкой
и
использованием
навоза помета.
В результате были разработаны и изданы
рекомендации по обоснованию экологически
безопасного
размещения
и
функционирования животноводческих и
птицеводческих предприятий [6].
В 2011-2014 годах при поддержке
NEFCO институт участвовал в проекте
«Устойчивое обращение с навозом пометом
в
животноводческих
хозяйствах
Ленинградской
области,
РОССИЯ».
Основной
задачей
института
было
проведение
анализа
технологий
и
технических
средств
утилизации
органических отходов и подготовка он-лайн
базы
данных
выбора
экологически
безопасных и экономически эффективных
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технологий утилизации навоза и помета. В
результате проекта была издана книга
«Утилизация
навоза помета
на
животноводческих фермах для обеспечения
экологической безопасности территории,
наземных и подземных водных объектов в
Ленинградской области» и создана он-лайн
база данных технологий утилизации навоза и
помета [7, 8]. Далее, в рамках выполнения
госзадания,
данная
работа
получила
продолжение
в
виде
разработки
логистической
транспортной
модели
распределения органических удобрений,
учитывающей полезные свойства удобрений
и экологически обоснованные нормы
внесения в динамике, в зависимости от
накопительного эффекта полезного действия
органических удобрений, применяемых на
полях севооборотов, машинных технологий
обработки почвы.
Результаты вышеупомянутых проектов
получили свое развитие в 2013-2016 годах
при
выполнении
проекта
ERAB-SI,
финансируемого
шведским
институтом
сельскохозяйственной
и
экологической
инженерии. Целью проекта ERAB-SI
являлось
развитие
экологически
ответственного
сельскохозяйственного
производства в северо-восточном регионе
Балтийского моря. Совместно с шведскими
коллегами были разработаны и изданы
рекомендации
по
планированию
природоохранных
инвестиций
в
интенсивном
животноводстве.
В
рекомендациях
раскрыта
специфика
негативного воздействия на окружающую
среду животноводства и птицеводства и
изложены основные подходы обеспечения
экологической
безопасности,
заключающиеся
в
организации
рационального обращения с навозом и
помётом. Рекомендации разработаны с
учётом последних изменений российского
природоохранного
законодательства,
связанных
с
внедрением
принципа

наилучших доступных технологий (НДТ).
Представлен обзор перспектив дальнейшего
реформирования законодательства, порядок
планирования
природоохранных
инвестиций, выбор объекта инвестирования
и методы, позволяющие оценить изменение
уровня
экологической
безопасности
предприятия в результате инвестирования [9,
10, 11].
Огромный
вклад
в
разработку
российских
справочников
НДТ
по
интенсивному
разведению
свиней
и
сельскохозяйственной птицы внесен при
реализации российско-германского проекта
«Наилучшие доступные технологии (НДТ)
для интенсивного выращивания свиней,
птицы и КРС в странах ВЕКЦА – поддержка
выполнения
Гетеборгского
протокола
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному
загрязнению воздуха на большие расстояния
(UNECE-CLRTAP)
и
экологически
безопасных технологий в соответствии с
Директивой
ЕС
по
промышленным
выбросам», который реализовывался в 20142018 годах. Финансовая поддержка проекта
осуществлялась
Федеральным
министерством
окружающей
среды
Германии (BMUB) в рамках Программы
консультационной помощи для охраны
окружающей среды в странах Центральной и
Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, а также в других странах,
расположенных по соседству с Европейским
Союзом. В рамках проекта был подробно
выполнен анализ Европейской процедуры
идентификации, отбора и реализации
наилучших
имеющихся
методов
для
интенсивного
выращивания
сельскохозяйственных животных. Изучена
система оценки НДТ для интенсивного
животноводства и подготовлена российская
методика обоснования НДТ. По результатам
первой фазы проекта были подготовлены и
изданы рекомендации по определению
наилучших доступных технологий для
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интенсивного животноводства Российской
Федерации
(на
примере
СЗФО).
Рекомендации были приняты техническими
рабочими группами при Минсельхозе России
ТРГ 1 и ТРГ 2 при подготовке российских
справочников НДТ ИТС-41 и ИТС-42 [12, 13,
14].
Бюро
НДТ,
созданное
при
Минпромторге России направило ИАЭП
благодарность за существенный вклад в
разработку
российских
справочников.
Исследования, проведенные институтом при
поддержке проекта позволили обосновать,
что животноводческое предприятие как
источник негативного воздействия на
сельскую территорию является очень
сложной
системой
с
множеством
взаимозависимых показателей, и имеет
распределённый характер воздействия на
окружающую среду, в том числе в виде
поступления
различных
соединений
биогенных элементов. Во многих водосборах
сельское хозяйство является главным
источником
поступления
биогенов
в
поверхностные воды. В то время как
излишек биогенов потенциально опасен для
среды, дефицит их может привести к
деградации почв, снижению урожайности.
Управлять экологической устойчивостью
сельских территорий, миграцией биогенов,
уровнем
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства
необходимо путем обоснования, создания и
применения
эффективных
машинных
технологий, обеспечивающих эффективное
использование питательных веществ и
снижающих
диффузную
нагрузку на
окружающую среду.
Проведенные исследования определили
маркерные вещества для оценки негативного
воздействия
машинных
технологий
производства продукции животноводства, к
которым отнесены аммиак (NH3), метан
(CH4) и углерод оксид (CO) - в составе
выбросов, азот общий и фосфор общий - в
составе диффузного стока в водные объекты.

При реализации второй фазы проекта был
сделан акцент на изучение технологических
и технических решений, применимых в
сельском хозяйстве России и Германии. В
результате специализированного тура по
сельскохозяйственным предприятиям России
и Германии, где было посещено более 25
сельхозпредприятий,
был
подготовлен
научный
аналитический
отчет
о
перспективных технических решениях в
области НДТ сельского хозяйства (рисунок
3).

Рис. 3. Группа российких ученых и специалистов
при посещении ведущех предприятий Германии
по изготовлению сельскохозяйственной технике

Помимо вышеперечисленных проектов в
2012-2018 институт участвовал еще в
нескольких проектах:
«Чистые реки в здоровое Балтийское
море –ЛУГАБАЛТ» в рамках программы
приграничного сотрудничества CBC 20072014 Юго-Восточная Финляндия-Россия;
BALTIC COMPASS, Рабочий пакет 3
(WP3) «Оценка реализации приоритетных
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мер по снижению потерь азота и фосфора
при производстве сельскохозяйственной
продукции на территории Северо-Западного
региона Российской Федерации»;
Подготовка и издание англо-русской
версии документа Glossary of Terms on
Livestock and Manure Management, при
поддержке ХЕЛКОМ
Участие
третьей
страны
(TCP):
Привлечение России и Беларуси к участию в
проекте «Подкисление жидкого навоза в
регионе Балтийского моря», при поддержке
RISE
–
Организация
«Научноисследовательские институты Швеции»
На
период
2019-2021
институт
планирует свою деятельность в рамках 4
международных проектов, три из которых в
рамках
Программы
Приграничного
Сотрудничества Юго-Восточная Финляндия
– Россия 2014-2020 (South-East Finland Russia CBC 2014-2020 Programme) и один в
рамках Программы транснационального
сотрудничества
«Интеррег
Региона
Балтийского
моря
2014-2020
годов».
Запланированные проекты предусматривают
сотрудничество
с
18
научными
организациями из 9 стран балтийского
региона. Проект «Улучшенные навозные
стандарты для устойчивого управления
питательными веществами и сокращения
сбросов - Навозные стандарты» по
программе
Интеррег
предусматривает
создание единой методической базы для всех
стран
региона
Балтийского
моря,
позволяющей
вести
эффективный
мониторинг и управления питательными
веществами.
Проект
«Внедрение
экологически безопасной системы сельского
хозяйства как основы устойчивого развития
приграничных
сельских
районов»
(EcoAgRAS)
в
рамках
Программы
Приграничного
Сотрудничества
ЮгоВосточная Финляндия – Россия 2014-2020
предусматривает создание на пилотном
предприятии инфраструктурного объекта

демонстрации
наилучшей
практики
обращения с органическими отходами КРС.
Также проектом запланировано создание
интерактивного инструмента для нужд
агропромышленного
комплекса
Ленинградской
области,
позволяющего
координировать деятельность по утилизации
органических отходов. Важным выходом
проекта
будет
являться
план
технологического
и
технического
перевооружения
сельхозпредприятий
Ленинградской области для эффективной
утилизации органических отходов.
Выводы
Согласно
стратегии
научно
–
технологического
развития
Российской
Федерации,
утвержденной
указом
Президента РФ от 01.12.2016 № 642,
возрастание антропогенных нагрузок на
окружающую
среду
до
масштабов,
угрожающих воспроизводству природных
ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и
здоровья граждан, является одним из
важнейших вызовов, требующих научно –
технических решений.
Проводимые институтом исследования
показывают, что решения агроэкологических
проблем требуют обоснования современных
критериев оценки устойчивости сельских
территорий и показателей интенсивных
машинных технологий, характеризующих их
воздействие на окружающую среду.
Агроэкологическое
направление
научных исследований уже на протяжении
нескольких десятилетий является одними из
важнейших направлений работы ведущих
исследовательских институтов Европы и
всего мира. С переходом на индустриальные
масштабы
производства
сельскохозяйственной
продукции
существенно возросли риски нанесения
ущерба окружающей природной среде.
Агроэкологическое направление затрагивает
такие вопросы, как:
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Экологическое воздействие технологий,
машин и оборудования при производстве и
переработке продукции растениеводства и
животноводства.
Энергоэффективные
сельскохозяйственные
технологии
с
использованием возобновляемых источников
энергии.
Цифровые интеллектуальные системы
мониторинга и управления в сельском
хозяйстве.
Мониторинг экологического состояния
окружающей среды в агропромышленных
предприятиях.
Экологическое законодательство и его
нормативно-правовая база, переход на
наилучшие доступные технологии (НДТ).
Организация
работ
с
сельскохозяйственными
отходами,
технологии рециклинга.
Органическое сельское хозяйство.
Эффективное
использование
питательных
веществ
в
сельхозпроизводстве.
Опыт
участия
института
в
международной проектной деятельности
показал, что это является эффективным
приемом
активизации
научной
и
практической деятельности. Учитывая, что
цели международных программ научного
сотрудничества
отвечают
общегосударственным
задачам,
это
позволяет
организовать
и
выполнять
исследования на актуальную тематику
соответствующую вызовам общества.
Анализ решения проблемы обеспечения
экологической
безопасности
в
аграрноразвитых странах мира показывает,
что проблема решается путем создания
общегосударственной системы управления
агроэкосистемами на основе методов
баланса питательных веществ, энерго-

ресурсных
подходов
и
создания
интеллектуальных машинных технологий,
обеспечивающих
автоматизированный
мониторинг, обработку данных и принятие
технологических и операционных решений.
В качестве примера систематизации решений
по обеспечению экологической безопасности
может
использоваться
система,
используемая ХЕЛКОМ на водосборной
территории Балтийского моря. Система
предусматривает
комплексный
анализ
негативного
воздействия
сельскохозяйственного производства на
водные
объекты,
разработку
организационных и технических мер по
снижению рисков негативного воздействия,
разработку
регулятивных
механизмов
освоения мер, регулярный мониторинг
негативного
воздействия
и
оценку
внедряемых
мер,
корректировка
и
совершенствование разработанных мер.
Актуальными
направлениями
агроэкологических
исследований
на
ближайшую перспективу будут являться
проекты
связанные:
с
«цифровым»
мониторингом и созданием «умных»
технологий
и
технических
средств,
обеспечивающих сбор информации и
принятия решений в режиме он-лайн;
разработкой новых методов и методик
оценки
рисков
изменения
состояния
агроэкосистем, созданием технологий их
устойчивого
функционирование.
Стоит
задача создания пилотных объектов для
демонстрации
наилучших
доступных
технологий и полигонов для отработки
технологий будущего. Реализация данного
подхода
позволит
перейти
сельскохозяйственному производству на
новый технологический уклад, реализующий
принципы «Smart Farming» – «Умное
сельское хозяйство».
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В 2015-2018 годах в институте прошли четыре научно-практических международных
конференции с названием - «Энергосбережение, использование возобновляемых источников
энергии». Организаторы конференции: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Правительства Ленинградской области, Комитет по топливно-энергетическому комплексу
Правительства Ленинградской области, ГП «Институт энергетики Национальной академии наук
Беларуси», ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской
области» и ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства». В работе конференций приняли ученые и специалисты из ведущих научных,
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производственных и учебных коллективов трех стран: России, Беларуси и Казахстана. Также в
работе конференции приняли участие представители исполнительных органов власти федерального
и регионального уровней, что свидетельствует о
большой значимости для практического
использования обсуждаемых на конференции докладов по проблемам энергосбережения и защиты
окружающей среды. В выступлениях участников конференции изложены результаты теоретических и
прикладных исследований и разработки новых технологий и технических средств, целью которых
является:
повышение уровня энергетической безопасности и надёжности энергоснабжения
предприятий и сельских поселений, в том числе за счёт широкого использования местных и
возобновляемых энергоресурсов (ВИЭ); вовлечение ВИЭ в топливно-энергетический баланс;
сокращение затрат на производство, распределение и транспортировку электрической энергии и
топлива; энергосбережение и повышение энергоэффективности производства сельхозпродукции;
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; эффективное использование
энергетического потенциала Союзного государства России и Белоруссии. В 2019 году планируется
проведение пятой международной конференции «Интеллектуальные энергосберегающие технологии
с использованием возобновляемых источников энергии» в рамках XI Международной научной
конференции «Экология и цифровые. интеллектуальные агротехнологии: проблемы и решения». На
этой конференция предполагается продолжение рассмотрения проблем, представленных на
предыдущих четырех конференциях и расширение тем выступлений. Это связано с началом
реализации проекта по Программе приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия –
Россия 2014-2020 «Создание российско-финского учебного центра по биоэкономике – BioCom». На
конференции особое внимание предполагается уделить биогазовым станциям, причем не только
научным разработкам, но и их практической реализации.
Ключевые слова: конференция; возобновляемые источники энергии; биогазовая станция.
Для цитирования:
Эрк А.Ф., Судаченко В.Н., Тимофеев Е.В. Интеллектуальные
энергосберегающие технологии с использованием возобновляемых источников энергии Технологии
и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
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INTELLIGENT POWER-SAVING TECHNOLOGIES USING RENEWABLE ENERGY
SOURCES
A.F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);
V.N. Sudachenko, Cand. Sc. (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
In 2015-2018, IEEP hosted four international scientific and practical conferences “Energy Conservation,
Use of Renewable Energy Sources”. The organisers were the Committee for Agroindustry and Fishery
Complex of the Government of Leningrad Region, the Committee for Fuel and Energy Complex of the
Government of Leningrad Region, the State Enterprise "Energy Institute of the National Academy of
Sciences of Belarus", the State Public Institution of Leningrad Region “Center for Energy Conservation and
Energy Efficiency Improvement of Leningrad Region” and IEEP - branch of FSBSI FSAC VIM. The
conference was attended by scientists and experts from leading research, production and training teams from
three countries: Russia, Belarus and Kazakhstan, as well as representatives of executive authorities of the
federal and regional levels that indicates the great importance for the practical use of the reports discussed at
the conference concerning the energy conservation and environmental protection. The participants of the
conference presented the results of theoretical and applied research and development of new technologies,
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machines and equipment. The main aim of research is to provide the higher level of energy security and
reliability of energy supply to enterprises and rural settlements through the wide use of local and renewable
energy resources; to involve the renewable energy resources in the fuel and energy balance; to reduce
electricity and fuel production, distribution and transportation costs; to improve the energy saving and energy
efficiency of agricultural production; to lower the anthropogenic load on the environment; to use more
effectively the energy potential of the Common State of Russia and Belarus. In 2019, the fifth International
Conference “Intelligent Energy-Saving Technologies in Agro-Industrial Sector Using Renewable Energy
Sources” is scheduled within the framework of the 11th International scientific and practical conference
“Ecology and Smart Farming Technologies: Challenges and Solutions”. This conference is expected to
continue the discussion of issues presented in the four previous conferences and to expand its scope as this
year the project on the Russian-Finnish Bioeconomy Competence Centre (BioCom) of South-East Finland Russia CBC 2014-2020 programme was launched. This conference is expected to focus on biogas plants
both in terms of scientific developments and practical implementation.
Key words: conference; renewable energy sources; biogas plant.
For citation: Erk A.F., Sudachenko V.N., Timofeev E.V. Intelligent power-saving technologies using
renewable energy sources. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 247-256. (In Russian)

Введение
В 2015-2018 годах в институте прошли
четыре
научно-практических
международных
конференции
«Энергосбережение,
использование
возобновляемых источников энергии»[1,2].
Организаторы конференции: Комитет по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Правительства Ленинградской
области,
Комитет
по
топливноэнергетическому комплексу Правительства
Ленинградской области, ГП «Институт
энергетики Национальной академии наук
Беларуси»,
ГКУ
ЛО
«Центр
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Ленинградской
области»
и
ФГБНУ
«Институт
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства».
В работе конференции приняли ученые
и специалисты
из ведущих
научных,
производственных и учебных коллективов
трех стран: России, Беларуси и Казахстана.
Также в работе конференции приняли
участие представители
исполнительных
органов
власти
федерального
и
регионального уровней, что свидетельствует

о большой значимости для практического
использования
обсуждаемых
на
конференции докладов по
проблемам
энергосбережения и защиты окружающей
среды.
В 2019г планируется проведение пятой
конференции.
Материал и методы, результаты и
обсуждения
На предыдущих
конференциях
с
докладами
«Опыт
и
проблемы
концептуального
проектирования
демонстрационных
зон
высокой
энергоэффективности систем комплексного
энергообеспечения аграрного производства и
сельских поселений» выступал Главный
научный сотрудник ГП «Институт НАН
Беларуси», академик НАН Беларуси, д.т.н.,
профессор
–
Герасимович
Леонид
Степанович (Республика Беларусь).; по теме
«Создание демонстрационной зоны высокой
энергоэффективности
в
Ленинградской
области»
докладывал
заведующий
лабораторией «Нетрадиционных источников
энергии»
Института агроинженерных и
экологических
проблем
сельскохозяйственного производства, к.т.н. –
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Эрк Андрей Федорович[3]. «Перспективы
развития солнечной энергетики на основе
кремния
в
Российской
Федерации»
обрисовал
заместитель
генерального
директора по науке «НТЦ тонкопленочных
технологий в энергетике при ФТИ им А.Ф.
Иоффе», д.т.н., профессор – Теруков
Евгений Иванович. Про «тепловые трубы и
термосифоны
для
утилизации
возобновляемых
и
вторичных
энергоресурсов»
сообщил
Лауреат
Государственной Премии, Премии СМ СССР
и Премии им. Лыкова НАН Беларуси,
президент ассоциации стран СНГ «Тепловые
трубы», главный научный сотрудник
Института
теплои
массообмена
им.А.В.Лыкова НАН Беларуси, д.т.н ,
профессор - Васильев Леонард Леонидович
(Республика Беларусь). Доклад на тему
«Методология
создания
автономных
энергокомплексов на базе ВИЭ» представил
заведующий кафедрой «Возобновляемые
источники энергии и гидроэнергетика» СПб
ГПУ им.Петра Великого, д.т.н., профессор,
Заслуженный энергетик РФ – Елистратов
Виктор Васильевич. «Опыт проектирования
солнечных электрических станций (на
примере СЭС «Бурное») и проектирования
ветровой электрической станции (на примере
ВЭС «Шокпар» 250 МВ)» представил
Управляющий директор по производству АО
«Казахстанский научно-исследовательский и
проектно-изыскательский
институт
топливно-энергетических систем «Энергия»
- Тарасюк Андрей Анатольевич (Республика
Казахстан).
«Энерго-экологические
проблемы
животноводства»
осветил
заместитель директора по научной работе
ФГБНУ ВИЭСХ, д.т.н., профессор –
Васильев Алексей Николаевич (Москва).
В выступлениях и обсуждениях приняли
участие ученые Физико- технического
института им. А.Ф.Иоффе, СПб ГПУ
им.Петра Великого, СПб Технического
университета, ЛЭТИ, Университета ИТМО,

представители
научных
и
учебных
учреждений
Казахстана,
Республики
Беларусь, Крыма, Москвы, Новосибирска,
Томска и др.
Общая цель проводимых конференций:
выработка предложений по развитию
сотрудничества в сфере энергосбережения в
АПК Ленинградской области, в том числе с
использованием местных и возобновляемых
энергоресурсов (ВИЭ).
Прошли обсуждения::
- законодательной и нормативной базы
энергосбережения в Российской Федерации;
инновационных
энергосберегающих
технологий в АПК;
- применения возобновляемых источников
энергии
в
сельскохозяйственном
производстве;
- методических основ и опыта создания
демонстрационных
зон
высокой
энергоэффективности
в
Республики
Беларусь
с использованием местных и
возобновляемых энергоресурсов;
- вопросы подготовки кадров для работы в
сфере, связанной с ВИЭ;
- результатов энергетических обследований
предприятий АПК Ленинградской области, а
также ряд других вопросов.
Базовым документом
по развитию
сотрудничества в сфере энергосбережения
АПК Ленинградской области и Республикой
Беларусь является Программа: «Торговоэкономическое,
научно-техническое
и
гуманитарное
сотрудничество
между
Правительством Ленинградской области и
Правительством Республики Беларусь на
2016-2018гг.»
В
последние
годы
повышенное внимание в Ленинградской
области
уделяется
вопросам
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности в АПК. Создание
демонстрационных
зон
высокой
энергоэффективности
в
системе
энергообеспечения
агропромышленного
производства, в том числе с использованием
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местных и возобновляемых энергоресурсов,
является актуальной задачей.
Институтом ИАЭП начаты работы по
созданию такой зоны в Ленинградской
области[4].
Институт энергетики НАН Беларуси в
течение более 5 лет выполняет научные
исследования
по
разработке
систем
комплексного
энергообеспечения
сельскохозяйственных
предприятий
и
агрогородков АПК Белорусии.
Все участники выступили за:
повышение
уровня
энергетической
безопасности
и
надёжности
энергоснабжения предприятий АПК и
сельских поселений Ленинградской области,
в том числе за счёт широкого использования
местных
и
возобновляемых
энергоресурсов[5,6,7,8];
вовлечение
ВИЭ
в
топливноэнергетический
баланс
сельскохозяйственных предприятий[9];
- сокращение затрат на производство,
распределение
и
транспортировку
электрической энергии и топлива;
- энергосбережение в АПК и повышение
энергоэффективности
производства
сельхозпродукции[10,11,12,13];
- снижение антропогенной нагрузки на
окружающую среду;
- обеспечение эффективного использования
энергетического потенциала
России и
Белоруссии.
Достижение этих целей может быть
осуществлено путем решения следующих
задач:
- создания и развития в Российской
Федерации и Республике Белоруссия
благоприятных
экономических
и
нормативно-правовых
условий
для
совместной
реализации
проектов
по
эффективному
использованию
энергоресурсов, в том числе ВИЭ в аграрной
сфере;

- разработки и реализации финансовоэкономических механизмов сотрудничества
в сфере ВИЭ в рамках программы торговоэкономических,
научно-технических
и
гуманитарного сотрудничества Союзного
государства России и Белоруссии;
увеличения
объема
замещения
традиционных
топливно-энергетических
ресурсов ВИЭ;
- формирования и развития эффективной
технико-технологической
базы
по использованию ВИЭ;
- рассмотрения возможных подходов к
осуществлению
гармонизации
технологических норм и правил
при
использовании ВИЭ;
разработки
проектов
совместного
использования ВИЭ;
- создания производственной базы по
изготовлению ВИЭ;
- развития научно-технической базы и
проведения совместных исследований в
сфере использования ВИЭ, пропаганда
соответствующих
научно-технических
достижений;
- совместная подготовка и повышение
квалификации специалистов по вопросам
энергосбережения в АПК, в том числе
в сфере использования ВИЭ;
- развитие общего информационного
пространства по вопросам энергосбережения
в АПК, в том числе в сфере использования
ВИЭ;
изучение
и
распространение
международного опыта в области развития
ВИЭ;
- обеспечение доступности и унификации
статистических
данных
в
области
использования ВИЭ.
Принято решение о целесообразности
обратить внимание:
- на необходимость народнохозяйственного
подхода и государственной поддержки и
финансирования
программы
создания
системы демонстрационных зон высокой
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энергоэффективности
и
организации
совместного
широкомасштабного
производства
необходимого
энергооборудования в странах союзного
государства и СНГ;
развитие
и
научно-практического
обеспечения сельских экопоселений и
агрогородков
с
замкнутым
циклом
производства и использованием местных
энергоресурсов.
На
конференциях
поддержаны
предложения:
- ИАЭП выступить в качестве Генерального
подрядчика создания демонстрационной
зоны высокой энергоэффективности в
Ленинградской области, с предоставлением
возможности выбора соисполнителей;
- обратиться к Правительству Ленинградской
области о софинансировании работ по
разработке и последующей реализации
демонстрационной
зоны
высокой
энергоэффективности
в
Ленинградской
области;
разработать
Программу
Союзного
государства России и Беларуси по созданию
сети демонстрационных зон высокой
энергоэффективности с использованием
ВИЭ в АПК.
В 2019 году планируется проведение
пятой
Международной
Конференции
«Интеллектуальные
энергосберегающие
технологии
с
использованием
возобновляемых источников энергии в
рамках проведения 11 Международной
научно-практической
конференции
«Экология и цифровые интеллектуальные
агротехнологии: проблемы и решения».
Предполагается при проведении пятой
конференции расширить темы выступлений.
Это связано с реализацией проекта по
«Программе приграничного сотрудничества
Юго-Восточная Финляндия – Россия» создание «Российско-Финского учебного
центра по биоэкономике «БИОКОМ».

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
отходы животноводства, которые можно
использовать в сельхозпроизводстве и
промышленности. «Биоэкономика – это
экономика, основанная на использовании
биотехнологий
с
целью
повышения
эффективности использования природных
ресурсов и уменьшения вредного влияния на
окружающую среду». В национальной
политической
стратегии
биоэкономики
Германии
приводится
более
конкретизированное понятие
об этом
новом секторе экономики: «биоэкономикаэто научно обоснованное производство и
использование возобновляемых источников
с
целью
предоставления
продуктов,
процессов и услуг во всех секторах
экономики
в
контексте
устойчивой
экономической системы." Таким образом
сохраняется приемственность конференций
2015-2018г.г и 2019г. Это возобновляемая
энергетика.
При проведении конференции особое
внимание
предполагается
уделить
биогазовым станциям, причем не только
научным разработкам, а их практическим
реализация.
Вопрос
о
переработке
отходов
животноводческих предприятий является
актуальной
темой.
Строительство
биогазовых электростанций, работающих на
отходах
сельскохозяйственного
производства,
является
одним
из
приоритетных
направлений
развития
энергетики. Институт ИАЭП занимается
вопросами
переработки
отходов
сельскохозяйственных предприятий в рамках
фундаментальных и прикладных программ
Российской Академии наук, Министерства
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науки и при выполнении международных
проектов. Институт является лидером в
области
разработок
технологий
по
переработки навоза и помета. В институте
неоднократно заслушивались предложения
различных организаций по переработке
отходов. Причем, докладывались как
положительные, так и отрицательные
стороны.
Однако, информации об опыте
эксплуатации биогазовых электростанций на
территории
Ленинградской
области,
институт не имеет.
Предлагается при проведении пятой
Международной
Конференции
«Интеллектуальные
энергосберегающие
технологии
с
использованием
возобновляемых
источников
энергии»
привлечь специалистов различного профиля,
с целью выработки общего мнения по
вопросам о целесообразности строительства
биогазовой
станции
на
территории
Ленинградской области.
На
конференции
предлагается
обсудить следующие вопросы:
анализ
предложений
поступающих
Правительству Ленинградской области по
строительству комплексов по переработке
отходов сельского хозяйства с целью
получения органических удобрений;
- анализ причин по которым эти вопросы не
решены;
- состояние проблемы в Ленинградской
области, в том числе информация о
реализуемых проектах по переработке
отходов;
- рассмотреть различные проекты
или
проектные
предложения
биогазовой
электростанции;
обоснование
целесообразности
используемого в технологическом цикле
оборудования, вопрос импортозамещения;
технико-экономическое
обоснование
предлагаемых технических решений, в т.ч. с
учетом стоимости хранилищ биосырья и

готовых удобрений, стоимости оборудования
и строительства ЛЭП для передачи
полученной
электроэнергии
в
сеть,
стоимости строительства новых дорог и
коммуникаций и т.п.;
- обсудить предполагаемые площадки под
строительство, в том числе необходимые
дорожную сеть, коммуникации, временное
электроснабжение на период строительства;
- рассмотреть мнения сетевых компаний;
- рассмотреть мнение «Ростехнадзора» и
возможность
получения
допуска
электроустановки в эксплуатацию;
- обсудить целесообразность и возможность
поставки
биосырья
от
одного
или
нескольких хозяйств, причем не только
навоза или помета, но и растительного
происхождения,
(например
наличие
свободных площадей для выращивания
кукурузы и т.п.);
- обсудить целесообразность и возможность
сбыта готовой продукции: органических
удобрений,
тепла
и
электричества.
(Возможность передачи тепловой энергии
потенциальному потребителю – затраты на
трубопроводы и оборудование);
- подготовку обслуживающего персонала (
на заявленную мощность станции требуется
по нормативу на эксплуатацию и текущий
ремонт 15 квалифицированных электриков).
Для проведения обсуждения считаем
целесообразно пригласить:
представителей
Правительства
Ленинградской области, занимавшихся этой
проблемой;
- ученых и специалистов других институтов,
заинтересованных в решении этой задачи;
- представителей организаций, которые на
сегодняшний день эти занимаются;
- представителей организаций, имеющих
опыт
эксплуатации
биогазовых
электростанций;
- экономистов специального профиля;
- представителей сетевых организаций;
- представителя «Ростехнадзора»;
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- руководителей хозяйств, потенциальных
поставщиков сырья;
- руководителей организаций-сбытовых
компаний.
Результат работы конференции –
резолюция
о
целесообразности
строительства биогазовых электростанций,
работающих
на
отходах
сельскохозяйственного
производства
в
Ленинградской области, которая может стать
рекомендательным
документом
при
принятии окончательного решения. Проект
плана реализации выполнения проекта.
Определение
заинтересованных
и
ответственных лиц за выполнение проекта.
Выводы

Проведение
пятой
Международной
Конференции
«Интеллектуальные
энергосберегающие
технологии
с
использованием возобновляемых источников
энергии»
считать
целесообразным
и
расширить тематику выступлений. Это
связано
с
реализацией
проекта
по
«Программе приграничного сотрудничества
Юго-Восточная Финляндия – Россия» создание «Российско-Финского учебного
центра по биоэкономике «БИОКОМ».
Выработать общее мнение по вопросам о
целесообразности строительства биогазовой
станции на территории Ленинградской
области.
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В Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
(ИАЭП) филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г. Санкт-Петербург-Пушкин)
6 декабря 2018 года
проведена секция 6 «Цифровые технологии обеспечения экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства» Международной
научно-технической
конференции
«Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства»
(организатор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). На заседании секции были доложены результаты более 20 работ
по тематике секции.
В статье приведены основные результаты работ ИАЭП, научных и
производственных организаций с которыми институт сотрудничает по созданию цифровых
технологий обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства.
Направления работ: экологические проблемы сельскохозяйственного производства, методы их
решения; методы разработки и реализации цифровых технологий; цифровые технологии и
технические средства их осуществления; нетрадиционная энергетика в цифровых технологиях.
Анализ результатов завершенных и поисковых работ свидетельствует о больших потенциальных
возможностях ИАЭП и сотрудничающих с нами научных и производственных организаций в области
разработки цифровых технологий. Организация научных исследований по программе «Цифровое
сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)» требует создания условий для плодотворного
междисциплинарного сотрудничества в решении наиболее острых проблем развития АПК России, в
том числе проблем обеспечения экологической безопасности. Материалы конференции являются
подтверждением возможности и целесообразности междисциплинарного сотрудничества, начало
которого положено ИАЭП.
Ключевые слова: экологическая безопасность; сельхозпроизводство; цифровая технология;
метод обработки данных; информационно измерительная система; нетрадиционные источники
энергии.
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
On 6 December 2018, Section 6 “Digital technologies of ensuring environmental compatibility of
agricultural production” of the International scientific and technical conference “Digital technologies and
robotics for agriculture”, organized by Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, was held at the
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP - branch FSAC
VIM) in Saint Petersburg-Pushkin. The results of above 20 investigations within the scope of the section
were reported. The article describes the major findings of IEEP and other scientific and production
organisations, with which the institute cooperates in this sphere, namely, environmental challenges in
farming and the ways to address them; methods of development and practical introduction of digital
technologies; non-traditional energy sources included in the digital technologies. Survey of the outcomes of
completed and exploratory research proves the great potential of IEEP and partner scientific and production
organisations in the field of digital technology development. Organization of research on the programme
“Digital Agriculture (Smart Agriculture)” requires the provision of special conditions for fruitful
interdisciplinary cooperation in solving the most pressing problems of agriculture development, including its
environmental compatibility.
Key words: environmental compatibility; agricultural production; digital technology; data processing
method; information and measuring system; alternative energy.
For citation: Briukhanov A.Yu., Sudachenko V.N., Erk A.F. Digital technologies of ensuring
environmental compatibility of agricultural production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 257-268. (In
Russian)

Введение
В
Институте
агроинженерных
и
экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства
(ИАЭП) филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г.
Санкт-Петербург-Пушкин) 6 декабря 2018
года проведена секция 6 «Цифровые
технологии обеспечения экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства» Международной научнотехнической
конференции
«Цифровые
технологии
и
роботизированные
технические
средства
для
сельского
хозяйства» (организатор ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ). С докладами выступили, кроме
сотрудников ИАЭП, представители научных
и
производственных
организаций
сотрудничающих с ИАЭП по методам
решения и реализации в АПК России задач,
указанных в нормативно-правовых актах
научно-технологического развития страны,

утвержденных
Президентом
и
Правительством
РФ.
Это
Институт
информатики и автоматизации РАН, ФГБНУ
АФИ, ФГБНУ ВИЗР, ВКА им. А.Ф.
Можайского, ФТИ им. А.Ф Иоффе, СПб
ГЭТУ «ЛЭТИ», ФГУП «РНЦ «Прикладная
химия», ООО НТП «Донские технологии»,
ЗАО «МИК «АКВА СЕРВИС», СПб ГАУ и
др. Заслушано более 20 докладов и
сообщений по направлениям: экологические
проблемы
сельскохозяйственного
производства, методы их решения; методы
разработки
и
реализации
цифровых
технологий;
цифровые
технологии
и
технические средства их осуществления;
нетрадиционная энергетика в цифровых
технологиях.
Анализ
результатов
завершенных и
поисковых
работ
свидетельствует о больших потенциальных
возможностях ИАЭП и сотрудничающих с
нами
научных
и
производственных
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организаций в области разработки цифровых
технологий.
Материалы
конференции
являются подтверждением возможности и
целесообразности
междисциплинарного
сотрудничества
в
области
цифровые
технологии обеспечения экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства, начало которого положено
ИАЭП.
Материалы и методы, результаты и
обсуждение
Последнее десятилетие ИАЭП (далее
Институт) фокусирует свое внимание на
изучении
экологических проблем
сельскохозяйственного
производства
и
основные методы их решения. В рамках
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Институту поручено

одно из важнейших научных направлений
«Агроэкологи», в задачи которого входит:
– разработка принципов и практических
мер, направленных на охрану живой
природы как на видовом, так и экосистемном
уровне;
- разработка принципов создания
искусственных агроэкосистем и управления
их функционированием
- Исследование влияния антропогенных
факторов на агроэкосистемы различных
уровней с целью разработки экологически
обоснованных норм воздействия машинных
технологий на окружающую среду.
Решения агроэкологических проблем
охватывает множество методов имеющих
междисциплинарный характер (рис.1).

Рис.1. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства
и основные методы решения

Обобщение послужило программой
первостепенных научно-исследовательских
фундаментальных и прикладных работ
ИАЭП по повышению экологической
безопасности животноводческих комплексов
и
молочно-товарных
ферм.
Изучено
состояние утилизации
органических

отходов животноводства и птицеводства в
России. Установлено, что из образующихся
органических отходов 510 млн. т год
используется в качестве органических
удобрений лишь 230 млн. т год. Потери
питательных веществ от не эффективного
использования органических отходов: азот –
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2,2 млн. т год; фосфор – 0,36 млн. т год. Для
решения данной проблемы разработан метод
проектирования
наилучших доступных
технологий (НДТ) утилизации органических
отходов животноводства.
При этом
обоснованы критерии определения НДТ:
наименьший
уровень
негативного
воздействия на окружающую среду в расчете
на
единицу
времени
или
объем
производимой
продукции
(товара);экономическая эффективность ее
внедрения и эксплуатации; применение
ресурсо- и энергосберегающих методов;
период ее внедрения; промышленное
внедрение этой технологии на двух и более
объектах,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую
среду;
экспертная система формирования и выбора
машинных технологий утилизации навоза,
помета. Разработки института включены в
Справочники НДТ 41,42 по интенсивному
разведению свиней и сельскохозяйственной
птицы,
утвержденные
приказами
Росстандарта №2819 от 13.12.17 и №2667 от
29.11.17.
В ИАЭП
также проводится ряд
поисковых и прикладных исследований,
разработок методов и технических решений
по обеспечению экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства
с
использованием
цифровых
технологий:
автоматизированный биореактор утилизации
органических отходов; система мониторинга
эмиссии
биогенных
элементов
при
утилизации отходов в установках закрытого
типа;
интеллектуальные
машинные
технологии в системе внесения органических
удобрений;
модель
распределения
органических удобрений с учетом экологоэкономического критерия (на примере
Ленинградской области); использование
ГИС при оценке диффузного поступления
азота и фосфора в водные объекты,
определения территорий, подверженных
критическим
нагрузкам;
оценка

экологической
безопасности
сельских
территорий при использовании технологии
«умных
сетей»
электроснабжения.
Перечисленные работы можно проводить
эффективно на основе междисциплинарного
сотрудничества с профильными высшими
учебными заведениями и научно –
исследовательскими
и
проектноконструкторскими коллективами. Институт
является участником 4 международных
проектов, в том числе соисполнителем
глобального мирового проекта
inms
«Международная
система
управления
азотом» (towards inms), пакет 1.3 Разработка
методологии оценки потоков азота».
Учитывая междисциплинарный характер
агроэкологических
проблем
на
Международной
научно-технической
конференции «Цифровые технологии и
роботизированные технические средства для
сельского хозяйства» обсуждались наиболее
перспективные
результаты
научных
исследований ведущих ученых, которые
могут быть объедены для ответа на
глобальные экологические вызовы.
Обеспечение
гарантированного
фитосанитарного защитного эффекта и
достижение экологической безопасности в
агроэкосистемах- основное направление
деятельности
ФГБНУ
ВИЗР.
Фитосанитарная
безопасность
агроэкосистем - необходимое условие для
устойчивого растениеводства считает В.А.
Павлюшин, академик РАН (ФГБНУ ВИЗР).
Это мнение обусловленное следующими
факторами: недобор урожая из-за сорняков,
болезней и фитофагов; фитопатогенные
микроорганизмы снижают качество урожая и
лежкость при хранении. Фитопатогенные
грибы (более 40 видов) загрязняют с.-х.
продукцию микотоксинами, опасными для
человека
и
животных;
нарушение
фитосанитарных технологий приводит к
загрязнению почвы, воды и растительной
продукции
остаточными
количествами
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пестицидов.
Экотоксикологический
мониторинг за пестицидами – важнейший
элемент для получения экологически
качественной растениеводческой продукции
и
достижения
достаточного
уровня
экологической
безопасности
в
агроэкосистемах страны. В институте
разработана интегрированная защита для
фитосанитарной
оптимизации
агроэкосистем. Принята новая парадигма
развития защиты растенийуправление
фитосанитарным состоянием агроэкосистем.
Одним из сложных и важных направлений
принятой
парадигмы
управление
численностью фитосанитарных видов. Это
многоуровневая совокупность приемов и
средств, ограничивающих размножение
вредоносных объектов, базирующаяся на
трофических связях (триотроф), иммунитете
сельскохозяйственных культур, селективных
и
полифункциональных
СЗР,
фитосанитарном
проектировании
агроэкосистем,
функционировании
паразитоценозов и растительно-микробных
сообществ.
В докладе Ю.В. Чеснокова, д.б.н.
(ФГБНУ АФИ) «Использование ГМО и
генетических
ресурсов
растений
для
фиторемедиации
окружающей
среды»
изложены принципы охраны окружающей
среды при выпуске ГМО в природу: оценить,
когда
появятся
вредные
последствия
выпуска ГМО на здоровье человека и
природные системы; выявить, когда ГМО
или их продукты окажутся вредными, при
попадании
в
продукты
потребления;
определить, действительно ли ГМО дают тот
положительный эффект ради которого они и
были созданы; гарантировать, что исключен
какой-либо ущерб человеку или природе,
когда ГМО появятся в различных регионах
мира и различных экосистемах. Проводятся
исследования
по
созданию
геномодифицированных
растений
индикаторов наличия загрязнения, что

позволит их использовать для мониторинга
загрязнения окружающей среды. Приведены
в докладе результаты исследований по
фиторемедиации
традиционными
сельскохозяйственными растениями.
Методы разработки и реализации
цифровых технологий в обеспечении
экологической
безопасности
сельхозпроизводства достигаются путем
широкого
освоения
современных
мониторинговых
систем.
Принципы
построения
и
примеры
реализации
информационной системы для выполнения
междисциплинарных проектов и поддержки
принятия
управленческих
решений
изложены в докладе д.т.н. В.А. Зеленцова
(СПИИРАН).
Управление
развитием
территорий
–
комплексный
процесс:
мониторинг, прогнозирование, принятие
решений. При решении задач развития
территорий
необходимо
учитывать
существующую
проблему.
Анализ
существующих
разработок
систем
мониторинга и управления развитием
территорий показывает, что до настоящего
времени не преодолен разрыв между:
разработчиками моделей описания объектов
и развивающихся ситуаций; поставщиками
разнородных данных, включая данные
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ);
специалистами в области разработки
информационных технологий, программноинструментальных
средств
обработки
разнородных данных; специалистами –
практиками, которые пока не могут
оперативно
использовать
результаты
математического моделирования в силу
недостаточной
автоматизации
систем
поддержки принятия решений и отсутствия
удобных и простых средств взаимодействия
с моделирующими комплексами. Автором
изложены
основные
требования
к
перспективным информационным системам
и
сервисам:
способность
интеграции
разнородных
территориально
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распределенных информационных ресурсов,
включая программные модули, данные ДЗЗ и
результаты
наземных
измерений;
максимальная
автоматизация
задач
мониторинга
и
поддержки
принятия
управленческих
решений;
простота
использования,
ориентация
на
неподготовленного пользователя (отсутствие
специальных требований с точки зрения
информационных
технологий,
ГИС,
обработки данных, и др.); мобильность,
возможность работы с персональных
устройств
(смартфонов,
планшетных
компьютеров, и др.); предоставление
результатов в стандартных форматах для
визуализации, взаимодействия с внешними
системами,
подготовки
отчетов,
отечественное ПО, открытые программные
коды. С учетом изложенных требований
предложен новый уровень решения задач
мониторинга, прогнозирования и поддержки
принятия решений; базовая архитектура
перспективной ИС; основные принципы
работы с данными.
Методике
оценки
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства на основе обработки много- и
гиперспектральных данных аэрокосмической
съемки посвящен доклад В.Ф. Мочалова
(ВКА им. А.Ф. Можайского). В зависимости
от
показателей,
характеризующих
экологическое состояние сельхозугодий
определяется вид съемки и требования к
пространственному разрешению материалов
съемки.
С
учетом
информационных
возможностей отечественной аппаратуры
для аэрокосмической съемки получают
данные, которые
обрабатываются по
общепринятой
технологии
обработки
материалов съемки. При этом используются
программные
модули
тематической
обработки материалов съемки. Оценивается
состояние элементов ландшафта. Обработка
характерных частей съемки производится
путем создания обучающих выборок.

Приведены
примеры
дешифрирования
съемок: обнаружение свалок, оценивание
содержания азота, зарастания водоема
вблизи поля.
О геоинформационных сервисах для
анализа
разнородных
пространственновременных данных сообщил И. Ю. Пиманов
(СПИИРАН).
Проблема
анализа
и
визуализации пространственно-временных
данных состоит в том, что 80% данных
прямо
или
косвенно
имеют
пространственную привязку, всё изменяется
во времени. Функции сервиса анализа и
визуализации пространственно-временных
данных
заключаются
в
поддержке
разнородных
пространственно-временных
данных (в том числе мультивременных);
ориентации на специалистов в предметных
областях,
не
имеющих
специальной
подготовки в области геоинформатики;
кросс-платформенности.
Анализ
и
визуализация
данных
осуществляется
использованием картографических вебплатформ (CART, mapbox,
kepler.gl,
EARTH
OBSERVING
SYSTEM).Преимущества
перечисленных
платформ: высокая скорость работы с
большим массивом данных; качественный
дизайн;
поддержка
пространственновременных
данных.
Недостатки
перечисленных
платформ:
отсутствует
поддержка разнородных пространственновременных данных (например, данных ДЗЗ
совместно
с
векторными
данными);
отсутствует возможность мультивременного
анализа.
О методе мягких измерений и мягких
вычислений как универсальном способе
свертки многопараметрических экспертных
оценок в условиях неопределенности
доложил А.В. Спесивцев, к.т.н. (ВКА им.
А.Ф. Можайского).
Для природных,
общественных и техносферных
систем
характерны: взаимозависимость свойств и
организации;
бесперспективность
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применения
линейных
аппроксимаций;
стохастизирующий фактор; невыводимость
свойств системы как целого из свойств ее
элементов; невоспроизводимость поведения
по начальным данным; неопределимость и
логическая
недоказуемость
законов
причинности; самоподобие; саморазвитие.
Автор
привел
в докладе наиболее
употребляемые виды сверток экспертных
знаний,
общий
вид
множественной
регрессии,
методику
извлечение
информации
из
данных,
технологию
процесса выработки и принятия решения о
состоянии сложного объекта, постановку
проблемы работы с экспертными знаниями.
Преимущества для эксперта предлагаемого
автором универсального способа сверстки
многопараметрических экспертных оценок в
условиях неопределенности: используются
только знания и профессиональный опыт; не
требуется знаний математических методов;
используется как количественная, так и
вербальная (нечисловая) информация; сроки
построения моделей сокращаются на
порядки; получение качественно новой
информации об изучаемом явлении или
процессе;
возможность
тиражирования
знаний и опыта высококвалифицированных
специалистов.

На конференции было отмечено, что
важнейшую
роль
в
реализации
экологических принципов производства
сельскохозяйственной продукции играют
«точные технологии». В докладе «Практика
внедрения
и
перспективы
развития
технологий точного земледелия в России»
В.В. Якушев, член-корр.
РАН (ФГБНУ
АФИ)
сообщил
о
перспективных
направлениях
научно-технологического
развития АПК. Это технологии локально
дифференцированного,
адаптивного
внесения удобрений и применения средств
защиты растений; точного орошения;
«больших данных» и Интернет вещей в
сельском хозяйстве; робототехники на
основе искусственного интеллекта, роевого
интеллекта,
машинного
обучения;
применения
беспилотных
летательных
аппаратов в сельском хозяйстве и др.
Изложил
историю
развития
точного
земледелия в России. В институте созданы
и эффективно используются уникальные
мобильные комплексы
для измерения
агрофизических
свойств
почв.
По
результатам
исследований
разработано
программное
обеспечения
созданного
комплекса дифференцированного внесения
мелиорантов, схема комплектации которого
приведена на рис.2.

Рис. 2. Схема комплектации комплекса дифференцированного внесения мелиорантов
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Методику
оценки
технического
состояния осушительных мелиоративных
систем
с использованием данных
дистанционного зондирования доложил А.Ф.
Петрушин А.Ф., к.т.н. (ФГБНУ АФИ). В
работе
использовались
доступные
спутниковые
снимки
и
данные
дистанционного
зондирования
с
использованием геосканов. Выработаны
рекомендации по ремонту осушительных
систем с целью исключения выбытия земли
из оборота. Также изготовлена мойка
высокого давления оснащенная рабочим
органом АФИ для разрыхления твердого
слежавшегося наилка. Все рабочие органы
прошли испытания в реальных условиях.
О прецизионном управлении азотным
режимом яровой пшеницы на основе
дистанционного
зондирования
посевов

сообщил Д.А. Матвиенко, к.т.н. (ФГБНУ
АФИ). Особое место в точном земледелии
занимает система применения в севообороте
азотных удобрений. Важнейшее значение
здесь имеет экологическая безопасность –
технологии точного земледелия позволяют
избегать чрезмерного внесения удобрений
там, где это возможно. В результате с одной
стороны экономятся удобрения, а с другой
стороны снижается антропогенное влияние
на окружающую среду и
уменьшается
вымывание удобрений в грунтовые воды. С
2009 по 2015 год на полигоне Меньковской
опытной станции проводился сравнительный
полевой эксперимент по прецизионному
внесению азотных удобрений на посевах
яровой пшеницы. На рис.3 схематично
изображен процесс внесения азотных
удобрений с помощью N-сенсора.

.
Рис.3. Процесс внесения азотных удобрений с помощью10-N-сенсора

Цифровые технологии дистанционного
мониторинга для дискретного внесения
средств защиты растений (СЗР) весьма
перспективны для сельхозпроизводства (А.К.
Лысов,
к.т.н.,
ФГБНУ
ВИЗР)
Для
дискретного внесения СЗР, при переходе на
современные технологии дистанционного
мониторинга,
возникает
возможность
определять
пространственную
неоднородность распределения вредных
объектов
в
агроландшафтах

сельскохозяйственных угодий, а так же
оперативно
принимать
решения
о
проведении защитных мероприятий в
сжатые агросроки, лучше всего использовать
комплексный
подход,
сочетающий
использование космической съемки и
сверхлегкие
беспилотные летательные
аппараты,
оснащенные
цифровой
аппаратурой
для
аэрофотосъемки.
Аэрофотосъемка поля проводилась также
для обнаружения мышиных колоний.
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О проблеме и перспективах автономных
летающих робототехнических комплексов в
сельском хозяйстве сообщил А.М. Бойко, к.
ф-м. н. (ФТИ им. А.Ф. Иоффе). Современные
коммерческие
беспилотные
летающие
аппараты (БЛА) дорогие и сложные в
обслуживании.
Необходимо
создание
комплекса БЛА, обеспечивающего взлёт,
полёт по заданию, возвращение, заход на
посадку, посадка + стыковка. По мнению
автора для нужд сельского хозяйства будет
востребован автономный БЛА, созданный в
соответствии с современной концепцией.
Решена проблема автоматической стыковки
БЛА с зарядной базой. В 2017-2018 годы
изготовлены экспериментальные образцы
автономных летающих робототехнических
комплексов. Задачи, требующие решения:
открытие воздушного пространства для с х
БВС; легализация полетов через перевод
БВС в сельхозтехнику, не требующую
разрешения на полеты; базы для испытаний
БЛА сельхозназначения. Иначе вся работа
останется в пределах лабораторий и
воздушного хулиганства.
Встраиваемая
система
удаленного
мониторинга состояния пасеки (В.Г. Рыбин,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разрабатывалась с
целью
решения
некоторых
проблем
пчеловодства таких как потери пчелиных
семей: от болезни, мышей, клещей Варроа;
неконтролируемое роение; трудоемкость
обслуживания
ульев.
Особенности
разработки
системы:
определение
критических состояний и маточного пения в
шуме пчел. Для этого необходимо
контролировать: массу улья, температуру
внутри улья; шумы, издаваемые пчелами,
атмосферное давление, освещенность. Была
разработана общая архитектура система в
виде распределенной сети датчиков с
оптимизированным
энергопотреблением,
облачного сервиса хранения данных и
клиентского приложения, доступного как на
ПК, так и мобильных устройствах.

Клиентское
приложение
позволяет
пользователю задавать расположение ульев
на карте, вести журнал наблюдений и
текущих работ, получать оповещения о
критических ситуациях и информацию о
текущем статусе ульев, групп ульев (точков)
и пасеки в целом.
В настоящее время
прототип системы проходит апробацию на
ряде пасек Ленинградской области.В
результате выполнении данной работы
созданы прототипы узлов интеллектуальной
системы
мониторинга
распределенных
биологических
объектов;
апробирована
методика
модельного
проектирования
комплексных
систем
сбора
данных.
Предполагается расширение предлагаемых
подходов и технических решений на другие
отрасли АПК.
Параметрами почвенного состояния, по
которым может оцениваться экологическая
безопасность агроландшафтов, являются:
твердость
почвы;
влажность
почвы;
температура почвы и др. Существующие
системы
измеряют
свойства
почвы
последующим показателям: электрическим ;
механическим
;
электромагнитным
;
термическим. По результатам анализа
цифровых измерительных систем для
определения
параметров
почвенного
состояния при оценке экологической
безопасности приемов обработки почвы
(А.А. Устроев, канд. техн. наук, ИАЭП)
установлены их достоинства: быстрый
анализ данных ;высокая чувствительность
датчиков ;низкая погрешность приборов;
возможность
определения
нескольких
параметров одновременно. К недостаткам
автором отнесены: высокая стоимость
оборудования,
нехватка
квалифицированного персонала для работы,
настройки и ремонта такого оборудования.
В всем мире важную экологическую
роль играет нетрадиционная энергетика. На
конференции были рассмотрены методы
оценки
экономической
эффективности
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солнечных
электростанций различных
назначений (В.Г. Малышкин, к. ф-м. н., ФТИ
им. А.Ф. Иоффе). Главными различиями в
подходах можно назвать отношение к
катастрофическим рискам, дополнительной
полезности, специальным требованиям, и
накопителям энергии. Автор считает, что
текущие факторы развития солнечной
энергетики в значительной мере исчерпаны,
и
дальнейшее
развитие
будет
обуславливаться прогрессом в области
энергонакопления.
О создании автономных мобильных
энерготехнологических
комплексах,
функционирующих на основе технологий
переработки сельскохозяйственных отходов
методом газификации с энергоснабжением в
режиме
тригенерации
доложил
В.К.
Иконников, канд. техн. наук ( ФГУП «РНЦ
«Прикладная химия»). В настоящее время не
существует
идеального
решения
для
переработки навоза и помёта, которое
позволяло бы экологически безопасно и
экономически эффективно утилизировать
отходы животноводства и птицеводства с
получением удобрения, электрической и
тепловой энергии. В основу разработки
автономных
модульных
энерготехнологических
комплексов,
работающих на курином помёте, положен
способ термобарохимической деструкции
органических отходов, который отличается
высокими
экономическими
и
экологическими
характеристиками.
Отработка
технологического
процесса
переработки
органических
отходов
проводится на пилотной опытной установке
в ФГУП «РНЦ «Прикладная химия». В
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» создана
демонстрационная
энергоустановка
производительностью до 100 кг ч сухого
органического
сырья.
Результаты
проведённых исследований подтверждают
возможность создания быстровозводимых
модулей получения тепла и электроэнергии,

работающих на продуктах переработки
сельскохозяйственных отходов, в частности,
на
курином
помёте,
которые
при
сравнительно малых финансовых затратах
могут решить сразу несколько задач:экономическую: исключение транспортных
расходов и платы за приём отходов на
полигоне; высвобождение дорогостоящих
земельных
территорий;
получение
альтернативного
топлива
типа
RDF,
электроэнергии,
низкопотенциальной
тепловой
энергии
и
минеральных
удобрений;-экологическую:
переработка
сельскохозяйственных
отходов
без
загрязнения окружающей воздушной среды
и вредных выбросов в почву и водоемы.
Модули позволяют обеспечить собственные
технологические
нужды
теплом
и
электроэнергией.
С сообщениями выступали сотрудники
ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. О
пути к цифровому и интеллектуальному
управлению производством органической
растениеводческой продукции рассказал вед.
науч. сотр., канд. с.-х. наук
Минин
Владислав Борисович.
Методику оценки
экологической
безопасности
сельских
территорий при использовании технологии
«умных сетей» электроснабжения доложил
вед. науч. сотр., канд. техн. наук Эрк Андрей
Федорович. О применение цифровых
технологии
как
элементов
системы
минимизации вредных выбросов фермой
КРС рассказал ст. науч. сотр., канд. техн.
наук Вторый Сергей Валерьевич и науч.
сотр. Ильин Роман Михайлович. Науч. сотр.
Обломкова Наталья Сергеевна рассказала
про использование геоинформационных
технологий при оценке негативного влияния
сельскохозяйственного производства на
окружающую среду. Автоматизированный
расчет количественных и качественных
характеристик экскрементов животных на
основе метода баланса при интенсификации
машинных технологий представила ст. науч.
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сотр., канд. техн. наук Шалавина Екатерина
Викторовна.
Про
интеллектуальные
машинные технологии в системе внесения
органических удобрений доложил ст. науч.
сотр., канд. техн. наук Васильев Эдуард
Вадимович. C докладом «Использование
цифровых технологий при переработке и
внесении
органических
удобрений»
выступил ст. науч. сотр., канд. техн. наук
Тимофеев Евгений Всеволодович. В работе
докладывалось
о
возможности
использования
современных
средств
цифровизации сельскохозяйственных работ с
использованием интеллектуальных систем.
О системах мониторинга эмиссии биогенных
элементов при утилизации отходов в
установках закрытого типа доложил науч.
сотр., канд. техн. наук
Уваров Роман
Алексеевич.
Расчет
выхода
навозосодержащих стоков доильного зала
представила науч. сотр. Миронова Татьяна
Юрьевна. С Алгоритмом расчета площади
прифермской теплицы для утилизации
вентиляционных выбросов выступил ученый
секретарь ИАЭП ст. науч. сотр., канд. техн.
наук Миронов Вячеслов Николаевич.Вед.
науч.
сотр.,
д-р
тенх.
наук.,
профессор Джабборов Нозим Исмоилович
Ст. науч. сотр., канд. тенх. наук Сергеев
выступили
с
докладом
«Повышение
экологической
безопасности
почвообрабатывающих агрегатов путем
улучшения их топливной экономичности».
По
результатам
проведенной
Конференции было предложено:
- начать работать с СПИИРАН в области
дистанционного
мониторинга
сельскохозяйственных
территорий
и
создания
«умных»
баз
данных
по
мониторингу экологических параметров;
- продолжить сотрудничество с ФТИ им.
А.Ф. Иоффе в вопросах разработки и
внедрения солнечных фотоэлектрических
станций. В основном это автономные
источники генерации в комбинации с

ветроустановками
и
дизельными
электростанциями;
- начать работы с ФТИ им. А.Ф. Иоффе по
разработке новых автономных летающих
робототехнических комплексов в сельском
хозяйстве. Для нужд сельского хозяйства
будет востребован автономный
БЛА
созданный в соответствии с современной
концепцией.
Решена
проблема
автоматической стыковки БЛА с зарядной
базой. Работы предполагается проводить при
выполнении совместных проектом;
- начать работы с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
разработке встраиваемых систем удаленного
мониторинга состояния не только пасек, но и
других помещений сельскохозяйственного
производства;
- начать работы с ФГУП «РНЦ «Прикладная
химия» по созданию автономных мобильных
энерготехнологических
комплексах,
функционирующих на основе технологий
переработки сельскохозяйственных отходов
методом газификации с энергоснабжением в
режиме тригенерации.
Выводы
Организация научных исследований по
программе «Цифровое сельское хозяйство
(Умное сельское хозяйство)» (Программа)
требует создания условий для плодотворного
междисциплинарного сотрудничества в
решении наиболее острых проблем развития
АПК РФ, в том числе проблем обеспечения
экологической безопасности;
Создание
интеллектуальных,
роботизированных машинных технологий и
комплексов
производства
сельскохозяйственной продукции является
одной из основных задач Программы;
Цифровые машинные технологии в
сельскохозяйственном
производстве
предусматривают
создание
системы:
технологические
процессы
–
сбор
информации о процессах – обработка
информации – влияние на процесс по
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средствам регулирования параметров и
режимов работы технических систем;
При решении экологических проблем
сельскохозяйственного
производства
к
приоритетным исследованиям стоит отнести
работы по созданию интеллектуальных
систем проектирования и оценки машинных
технологий утилизации органических отход

сельскохозяйственного
производства.
Необходимо продолжить исследования в
области оценки диффузной нагрузки на
основные компоненты окружающей среды с
разработкой соответствующих технологий
допустимого воздействия на окружающую
среду.
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ИСПЫТАНИЕ НОВОГО МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСЫХАЮЩЕЙ КАПЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С. С. Морунова;

А. А. Гаврилова, канд. биол. наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (Нижегородская ГСХА),Нижний
Новгород, Россия
В статье приводятся результаты применения в качестве экспресс-метода технологии
высыхающей капли, основанной на акусто-механическом импедансе, измерении динамики изменения
механических свойств высыхающей капельки жидкости, построении импеданс-годографа и
сравнение его с полученными ранее данными стандартного образца продукта. В работе
рассматривается возможность применения метода ТВК для анализа качества продуктов питания. При
наличии достаточно хорошей базы данных эти измерения не займут много времени и достаточно
точно позволят определить качество продукции. В отделе радиофизических методов в медицине
ИПФ РАН (г. Нижний Новгород) разработан прототип прибора, который силами студентов НГСХА
был испытан при измерении акусто-механических характеристик молочной продукции и соков
разных производителей, при различной степени разбавлении их водой, моделировании
фальсификации продукции. Продукты отличались по составу и пищевой ценности. Всего было
проделано 5 серий опытов с молочными продуктами и одна серия опытов с соком и нектарами. В
первом случае было 7 вариантов разбавления водой, во втором – 3 варианта. В результате измерений
были получены импеданс-годографы, показывающие динамику изменяющихся в процессе высыхания
капли механических свойств жидкости, которые отражают зависимость изменяющихся параметров от
состава жидкости. Полученные в ходе выполнения работы результаты показали, что данная
технология позволяет определять степень разбавления продукта водой, многокомпонентность состава
продукции, несоответствие этого состава натуральному продукту.
Ключевые слова: контроль качества продуктов питания, соки, нектары, молоко, молочные
продукты, акусто-механический импеданс.
Для цитирования: Морунова С.С., Гаврилова А.А. Испытание нового метода идентификации
многокомпонентных жидкостей на основе технологии высыхающей капли для оценки качества
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продуктов питания
Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 1(98). С. 268-274

TESTING A NEW IDENTIFICATION METHOD OF MULTICOMPONENT LIQUIDS BASED
ON DRYING DROP TECHNOLOGY FOR FOOD QUALITY ASSESSMENT
S.S. Morunova;

A.A. Gavrilova, Cand. Sc. (Biology)

Federal State Budgetary Institution of Higher Education "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy"
(NNSAA), Nizhny Novgorod, Russia
The authors propose to use a drying drop technology as a rapid test method, which is based on acoustomechanical impedance. In this method, the dynamics of changes in the mechanical properties of a drying
liquid droplet are measured, an impedance hodograph is constructed and compared with the previously
obtained data on a standard product sample. The paper considers the possibility of using this method for food
quality analysis. In case a sufficiently good database is available, the measurements will not take much time
and will accurately estimate the product quality. In the department of medical application of radiophysical
methods of Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences (Nizhny Novgorod) a prototype
was designed, which was tested by the students of NNSAA to measure the acoustic and mechanical
characteristics of dairy products and juices of different manufacturers under varying degree of dilution with
water, and to simulate the product falsification. Products differed in composition and nutritional value. Five
series of experiments with dairy products and one series of experiments with juice and nectars were carried
out overall. In the first case, there were seven variants of dilution with water, in the second – three variants.
Impedance hodographs were constructed by the measurement results, showing the dynamics of the
mechanical properties of the liquid changing during the droplet drying and demonstrating the dependence of
the changing parameters on the composition of the liquid. The work outcomes proved the ability of this
technology to determine the dilution degree of the product with water, the multiple components of the
product composition, and the discrepancy between this composition and the natural product.
Keywords: food quality control, juice, nectar, milk, dairy product, acousto-mechanical impedance.
For citation: Morunova S.S., Gavrilova A.A. Testing a new identification method of multicomponent
liquids based on drying drop technology for food quality assessment. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 1(98): 268-274. (In
Russian)

Введение
В
настоящее
время
проблема
продовольственной безопасности встает
очень остро и является одним из
приоритетных направлений инновационных
технологий в сельском хозяйстве. Несмотря
на то, что производство экологически чистой
сельскохозяйственной
продукции
регулируется принятым Государственной
Думой в июле этого года проектом
федерального закона № 372830-7 " Об
органической продукции и о внесении

изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации"
[1],
недобросовестные производители порой
выпускают
фальсифицированную
продукцию, допускают попадание на
прилавки магазинов продуктов питания с
несоответствующим указанным на этикетке
составом, несоблюдение Госстандартов. В
первую очередь, это касается молока и
молочной продукции, что особенно важно,
поскольку дело касается продуктов детского
и диетического питания. По данным НИИ
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питания РАМН, 30-50% всех болезней
россиян связано с некачественным питанием
[3].
«Мониторинг
качества
пищевой
продукции, проводимый Росконтролем на
протяжении последних трех лет, показывает
отсутствие стабильности даже у крупных
производителей», −сообщает М. Н. Рудаков,
директор
экспертного
департамента
«Росконтроль» [2].
Традиционные биохимические методы
измерения [4, 5] показателей качества
продуктов, применяемые в лабораториях
контролирующих
органов,
требуют
специально оборудованного помещения,
обученного
персонала,
дорогостоящей
измерительной техники, реактивов и
расходного
материала,
а
также
предусматривает
дополнительную
подготовку
исследуемого
образца:
измельчение,
растирание,
центрифугирование, фильтрование и т. д.,
что удлиняет время анализа. Иногда
требуется достаточно быстро определить
фальсификаты в исследуемых образцах
продуктов [6]. В этой связи более
эффективны экспресс-методы, основанные
на
измерении
физических,
электрофизиологических
и
физикохимических характеристик биологических
жидкостей.
Цель исследования
Проведение испытаний нового метода
идентификации
многокомпонентных
жидкостей
на
основе
технологии
высыхающей капли для оценки качества
продуктов питания.
Материалы и методы
В качестве образцов для исследования
брали
молоко
3,2%-ной
жирности
(производство ЗАО «Молоко», г. Городец,
Нижегородской области), раствор сухого
молока, содержащее сухое цельное молоко с
массовой долей жира 26% (изготовитель
ООО «Распак», г. Москва) и заменителя
сухого молока с массовой долей жира 28%, в

состав
которого
входило
сухое
обезжиренное молоко, молочная сывортока,
крахмальная патока, заменитель молочного
жира,
эмульгаторы
и
стабилизаторы
(изготовитель «Уральский маслозавод»,
Челябинская область, г. Озёрск), морковный
сок
«Морсок»
(производитель:
ООО
РАДУГА, КБР, Прохладненский район) и
нектары «Теди Морковь» (производитель:
ООО СМП "Марк-IV", Калужская область,
г.Обнинск) и «Спелёнок» (производитель:
ОАО «Сады Придонья, Волгоградская обл.,
Городищенский район). В состав сока и
нектаров входили морковное пюре, сахар,
лимонная кислота и вода). Сок и нектары
разбавляли водой (3 варианта разбавления):
100%-ный
исходный
раствор
без
разбавления, 2:1, 1:2. С молочными
продуктами производили различные модели
фальсификации:
5
серий
измерений:
заменитель сухого молока, сухое молоко,
молоко, заменитель сухого молока + молоко
и сухое молоко + молоко. И 7 вариантов
разбавления в каждой серии: 100%-ный
исходный р-р без разбавления (молоко или
раствор сухого молока согласно способу
приготовления, указанному на этикетке),
10%-ный раствор, 20%-ный раствор, 30%ный раствор, 40%-ный раствор, 50%-ный
раствор,
60%-ный
раствор.
Каждое
измерение проводили в трёх повторностях.
Для анализа продуктов использовали
лабораторный
прототип
«Аппаратнопрограммный комплекс анализа жидкостей
при помощи технологии «высыхающей
капли» ТВК-1», разработанный в отделе
«Радиофизические методы в медицине»
ИПФ РАН [7]. Ранее аппарат для измерения
акусто-механического импеданса был с
успехом применен для анализа алкогольной
продукции [8]. Метод основан на изменении
механических свойств высыхающей капли
жидкости [9], которые регистрируются с
помощью акустической импедансометриии
являются паспортными характеристиками
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многокомпонентной жидкости [10]. Аппарат
для измерения имеет небольшие габаритные
размеры и массу, оснащен USB-портом для
подключения к компьютеру (ноутбуку) и
флеш-подобным сенсорным датчиком с
кварцевой пластинкой, частота колебаний
которого лежит в пределах 1000 Гц. На
поверхность кварцевой пластины капают
капельку объемом 3 мкл. Процесс
высыхания капли зависит от свойств
жидкости и влажности окружающего
воздуха,и занимает от 15 до 30 минут. В
процессе высыхания капли на экране
отражается
динамика
регистрируемых
параметров (реальная и мнимая компоненты
акустического импеданса), критичные к
составу
жидкости.
Последовательность
фазовых переходов компонентов жидкости в
процессе высыхания капли сопровождается
изменением ее комплексных механических
свойств, связанных с изменением массы
высыхающего
вещества,
вязкостью,
эластичностью
и
др.
и
которые
регистрируются с помощью акустической
импедансометрии. Полученные сигналы
анализируются программным обеспечением,
визиализируются в форме импедансгодографа
и
сравниваются
с
соответствующими данными эталонного
образца, полученного заранее.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований
были получены импеданс-годографы для
молочных продуктов (рис. 1а) и соков (рис.
1б), где ось Х – реальная часть Re, ось Y –
мнимая часть Im измеряемого механического
напряжения (в относительных единицах). На
рисунке 1а показано, что заменитель сухого
молока с многокомпонентным составом, без
содержания
цельного
молока,
имеет
существенные отличия от сухого цельного
молока и жидкого цельного молока. Это дает
основание полагать возможное применение
данного
метода
при
выявлении
фальсификатов молока. Такую же высокую

чувствительность метод показал и при
исследовании образцов соков и нектаров.
Для исследования были взяты нектар
«Спеленок» с составом: морковное пюре,
вода, сахар (данные о составе указаны по
этикетке, дополнительных биохимических
исследований
не
проводилось),
сок
«Морсок» с составом: морковь, питьевая
вода, сахар, лимонная кислота, и нектар
«Теди», включающий кроме лимонной
кислоты аскорбиновую (витамин С). При
этом количество углеводов в образцах было
примерно одинаковым 11,2-12,6 г. на 100 г.
продукта, бета-каротин – чуть более 2 мг.
Форма кривой годографа имела отличия в
зависимости от состава продукта. При этом
«Морсок», как указано на этикетке,
содержит не менее 30 мг витамина С без
указания введения аскорбиновой кислоты в
состав продукта, столько же его содержится
в нектаре «Теди», где этот компонент указан
в составе. Такие же различия показаны при
растворении напитков и молока водой.
Выявленные различия имеют особенную
важность при исследовании продуктов
функционального назначения (детское и
диетическое питание).
Приведенные
графики
молочных
продуктов
показывают,
что
кривые
исследуемой жидкости с содержанием
цельного продукта (молоко и сок)
располагаются по шкале Y ниже, чем те,
которые
представляют
собой
многокомпонентные смеси, и, особенно,
если этот исследуемый образец практически
не имеет в своем составе натурального
продукта (заменитель молока). Очевидно,
что состав капли влияет на изменение
физических
характеристик
–вязкости,
эластичности и плотности исследуемой
жидкости. Импеданс-годографы сока и
нектаров различались также и по реальной
части механического напряжения (ось X).
Что, возможно связано с различным
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синим (2) – цельное молоко и зеленым (3) – сухое
молоко), нектаров и соков (б; красным цветом
(1) отмечен нектар «Теди», синим цветом (2) –
«Морсок» и зеленым (3) – «Спеленок»)

содержанием морковного пюре в составе
продукта.

В настоящий момент проводится
накопление баз данных по молочным
продуктам для калибровки прибора и
проведения
количественного
анализа
исследуемых образцов.
Выводы
Проведенные
серии
экспериментов
показали перспективность продолжения
исследований,
простоту
и
высокую
чувствительность метода, процесс измерения
не затрачивает много времени, позволяет
измерять образец без предварительной
подготовки, не нарушая его целостности и
структуры,
в
дальнейшем
позволит
производить контроль качества продукции
на поточной линии производства, на складах,
в полевых условиях.

Рис. 1. Импеданс-годографы молока (а; красным
цветом (1) отмечен заменитель сухого молока,
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