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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук;
А.Ф. Эрк, канд. техн. наук;

В.Н. Судаченко, канд. техн. наук;
В.А. Размук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время существует и множество толкований понятий энергосбережение и
энергоэффективность. Это связано в основном с тем, что на машины, технологии, приборы в разных
отраслях народного хозяйства существуют различные требования и стандарты по энергетической
эффективности. Показателей энергетической эффективности, как индикаторов реализации
мероприятий по энергосбережению, существует так же множество.
Целью настоящей работы – попытка разработки концептуальной схемы основных показателей
энергетической эффективности при производстве сельскохозяйственной продукции.
Показатели энергетической эффективности сельскохозяйственной продукции (показатели)
определяли по литературным источникам, справочным материалам и по результатам энергетических
обследований хозяйств Ленинградской области. В самом общем виде они представлены в трех
блоках: ненормируемые показатели знергетической эффективности продукции, показатели
энергетической
эффективности
производственных
процессов,
показатели
реализации
энергосберегающих мероприятий. Все показатели взаимосвязаны, но каждый показатель может
оказывать определенное влияние на энергетическую эффективность. Для удобства практического
использования основные показатели представлены в виде концептуальной схемы показателей
энергетической эффективности при производстве сельскохозяйственной продукции. При этом
определены основные блоки концептуальной схемы, влияющие на энергетическую эффективность:
классификация показателей,
энергосбережение, как управляющее воздействие на
энергоэффективность, использование показателей и основные показатели. Предлагаемая
концептуальная схема основных показателей энергетической эффективности при производстве
сельскохозяйственной продукции позволяет провести всестороннюю оценку энергетических
характеристик сельскохозяйственных технологий и осуществить выбор наилучших технологий с
точки зрения энергосбережения и высокой энергоэффективности.
Ключевые слова: энергоэффективность, показатели энергоэффективности, энергоемкость,
энергосбережение, концептуальная схема, сельскохозяйственное производство.
Для цитирования: Тимофеев Е.В., Эрк А.Ф., Судаченко В.Н., Размук В.А. Концептуальная
схема основных показателей энергетической эффективности при производстве сельскохозяйственной
продукции // Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С.6-16
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CONCEPTUAL SCHEME OF MAIN ENERGY EFFICIENCY INDICATORS IN
AGRICULTURAL PRODUCTION
E.V. Timofeev, Cand. Sc. (Engineering);
A.F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Currently, the concepts of energy saving and energy efficiency have many interpretations since in
different sectors of the national economy different requirements and standards associated with energy
efficiency are applied to machines, technologies and devices. There are also many energy efficiency
indicators as those pointing to the implementation of energy saving measures. This study was an attempt to
develop a conceptual scheme of the main energy efficiency indicators in agricultural production. These
indicators were taken from literature sources, reference materials and the energy audit results of the farms in
Leningrad Region. In the most general form, they are presented in three blocks: non-standardized indicators
of energy efficiency of products, indicators of energy efficiency of production processes, and indicators of
energy saving measures implementation. All indicators are interrelated, but each indicator can have a certain
impact on the energy efficiency. For the ease of practical use, the main indicators are presented in the form
of a conceptual scheme. The main blocks of the conceptual scheme that affect the energy efficiency are
highlighted: the classification of indicators, energy saving, as a controlling action on energy efficiency, the
use of indicators and key indicators. The proposed conceptual scheme allows for a comprehensive
assessment of the energy characteristics of agricultural technologies and the selection of the best
technologies in terms of energy saving and high energy efficiency.
Keywords: energy efficiency, energy efficiency indicator, energy intensity, energy saving, conceptual
scheme, agricultural production.
For citation: Timofeev E.V., Erk A.F., Sudachenko V.N., Razmuk V.A. Conceptual scheme of main
energy efficiency indicators in agricultural production.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 6-16 (In
Russian)

связано в основном с тем, что на машины,
технологии, приборы в разных отраслях
народного хозяйства существуют различные
требования и стандарты по энергетической
эффективности. Показателей энергетической
эффективности, как индикаторов реализации
мероприятий
по
энергосбережению,
существует так же множество[9,10,11,12,13].
В самом общем понятии их можно
объединить в три блока (рис.1).

Введение
Анализ литературных источников и
справочных
материалов показал, что
вопросами энергосбережения и повышением
энергоэффективности
занимаются
множество
сотрудников
различных
учреждений.
Разработаны
стандарты,
ГОСТЫ [1,2,3], изданы десятки книг и сотни
статей. Однако существует и множество
толкований этих понятий[4,5,6,7,8] . Это
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Рис.1. Три блока показателей энергетической эффективности

Целью настоящей работы – попытка
разработки концептуальной схемы основных
показателей энергетической эффективности
при производстве сельскохозяйственной
продукции.
Материалы и методы
Показатели
энергетической
эффективности
сельскохозяйственной
продукции определяли по литературным
источникам[14,15,16.17],
справочным
материалам и по результатам энергетических
обследований
хозяйств
Ленинградской
области [18,19,20]. В результате разработали
концептуальную
схему
основных
показателей энергетической эффективности
при производстве сельскохозяйственной
продукции. «Концептуальная схема —
система взаимосвязанных по определенным
правилам понятий (а не единичное понятие)
и концепций»[21]. В нашей работе
определили основные блоки концептуальной
схемы, влияющие на энергетическую
эффективность:
классификация
показателей и энергосбережение, как
управляющее
воздействие
на
энергоэффективность,
использование
показателей и основные показатели.
Результаты и обсуждение
Энергосбережение это рациональное
использование
топливно-энергетических

ресурсов
(ТЭР)
при
выполнении
технологических
операций
с
целью
получения конечных продуктов сельского
хозяйства.
Эффективность
реализации
мероприятий
по
энергосбережению
оцениваются
показателями
энергоэффективности[22].
Выполнение
мероприятий по снижению энергоемкости
сельскохозяйственной продукции, экономии
ТЭР и сокращение потерь при передаче
энергии
является
управляющим
воздействием на величины показателей
энергоэффективности[23,24].Выбор технологических процессов и технических средств
в сельском хозяйстве осуществляется с
учетом
энергосбережения,
которое
характеризуется
основными
энергетическими
показателями
энергоэффективности[25,26].
Показатели
энергетической
эффективности можно классифицировать
по виду выпускаемой сельскохозяйственной
продукции (молоко, мясо, зерно, овощи т.д.),
по виду энергии (электроэнергия, тепловая
энергия), по виду топлива (моторное,
твердое, жидкое, газ, дрова и т.п.) по методу
их
определения
(экспериментальный,
расчетный,
смешанный),
по
области
использования (прогноз, план, факт) (рис.2).
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Рис.2. Классификация показателей энергетической эффективности

Показатели
энергетической
эффективности
сельскохозяйственной
продукции (рис.3) используют при:
разработке
мероприятий
по
энергосбережению, так в энергопаспортах
обозначают малозатратные, среднезатратные
и
долгосрочные,
крупнозатратные
мероприятия рекомендуемые к реализации в
ближайшие пять лет (при этом определяют
затраты на реализацию мероприятий,
годовую
экономию
топливноэнергетических ресурсов (ТЭР);
- разработке прогноза и планировании
внедрения
мероприятий
по
энергосбережению
(в
энергопаспортах
проводится расчет прогноза по повышению
энергоэффективности
сельскохозяйственного
предприятия
с
учетом основных показателей;
- проработке различных видов отчетности по
эффективности использования ТЭР;
- проведении энергетических обследований
(энергетического
аудита)
сельскохозяйственных предприятий.

Рис.3. Основные показатели эффективности

Энергоемкость продукции сельского
хозяйства может иметь абсолютные и
относительные
значения.
Абсолютные
значения показателей – затраты топлива и
энергии на основные и вспомогательные
процессы получения единицы продукции.
Например
на
животноводческих
предприятиях
молочного
направления
основная продукция молоко, однако затраты
на вспомогательную продукцию (корма,
зерно, овощи и т.п.) и вспомогательное
производство ( мастерские, гаражи и т.п.)
значительные и достигают 30-40%.
Удельное
значение
показателей
энергоемкости
сельскохозяйственной
продукции отношение абсолютного
значения энергоемкости
продукции к
одному из показателей, отражающих
основные
эксплуатационные
свойства
изделия.
Кроме
того
энергоемкость
определяется,
как
по
отдельным

.
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технологическим процессам, так суммарная
по хозяйству и видам ТЭР.
Поэтому
целесообразно при расчете и планированию
величины энергоемкости определять как
отношение затрат энергии в тоннах
условного топлива (т.у.т.) к количеству
произведенной продукции.
Экономичность
энергопотребления
определяют
как
количество
энергии,
затраченное
на
выполнение
технологического процесса, в единицу
времени.
Например,
использование
датчика
движения
при управлении системой
освещения
дает
экономию
энергопотребления от 50% до 70% по
сравнению с тем, что светильник включается
выключателем безконтрольно. В уличном
освещении используют разные режимы
горения в зависимости от времени суток. Так
в светильнике возможно автоматическое
включение одной, двух и трех ламп.
Экономия от использования такой схемы
подключения 10-15%. Подогрев воды на
технологические нужды животноводческих
ферм производить только в ночное время с
23-00 д 7-00. При этом необходимо
использовать аккумуляторы тепла. Экономия
электроэнергии 15-20%.
Энергетическая
эффективность
передачи ТЭР характеризуется величиной
потерь. Потери при передачи электрической
энергии
бывают
технологические
и
нерациональные. Технологические состоят
из
условно-постоянных;
нагрузочных;
потерь,
обусловленных
погрешностями
приборов учета. Снижение нерациональных
потерь
возможно
по
результатам
рекомендаций
энергетического

обследования. Снижение технологических
потерь за счет использования приборов учета
с более высоким классом точности,
совершенствования схем электроснабжения.
Потери при передаче тепловой энергии
делятся на сетевые и нерациональные
технологические
потери
в
системах
отопления,
вентиляции,
горячего
водоснабжения.
Снижение этих потерь
возможно за счет внедрения рекомендаций
по энергосбережению, отраженных в
энергопаспортах. Показатели эффективности
передачи энергии зависят от характеристики
системы
передачи:
длины
линий
электропередач, класса напряжения (0,4кВ,
10-110кв), сечения проводов, соответствие
нагрузки при передаче электрической
энергии; длины и сечения теплопровода,
характеристики его изоляции при передаче
тепловой энергии.
Рассмотренные
выше
показатели
взаимосвязаны, но каждый показатель может
оказывать определенное
влияние на
энергетическую
эффективность.
Для
удобства практического
использования
основные показатели представлены в виде
концептуальной
схемы
основных
показателей энергетической эффективности
при производстве сельскохозяйственной
продукции (рис. 4).
Концептуальная схема состоит из
основных
блоков,
влияющих
на
энергетическую
эффективность.
По
результатам энергетических обследований
сельхозпредприятий[18,19,20]
концептуальная схема дополнена блоками методов
использования на практике показателей
энергетической эффективности.
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Рис.4. Концептуальная схема основных показателей энергетической эффективности при
производстве сельскохозяйственной продукции

провести
всестороннюю
оценку
энергетических
характеристик
сельскохозяйственных
технологий
и
осуществить выбор наилучших технологий с

Выводы
Предлагаемая концептуальная схема
основных
показателей
энергетической
эффективности
при
производстве
сельскохозяйственной продукции позволяет
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точки зрения энергосбережения и высокой
энергоэффективности.
Концептуальная схема является основой
обоснования
критериев
оценки
энергетической эффективности технологий,
комплексов машин и оборудования при
производстве
сельскохозяйственной

продукции, как при проектировании новых,
так и при модернизации существующих.
Концептуальная схема в совокупности с
критериями
оценки
энергетической
эффективности будет являться основой при
разработке алгоритма оценки технологий и
оборудования утилизации органических
отходов животноводства.
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ,
КОМПЛЕКСОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Все предприятия, как крупные хозяйства, так и мелкие, стремятся увеличить производство
продукции при снижении её себестоимости. В последнее время все больше внимания уделяется
повышению производительности и экологической безопасности. Любые технологии и входящие в
них машины и оборудование оцениваются энергетической эффективностью их работы. Для этого
определено множество показателей и критериев, однако единого критерия в настоящее время нет.
Целью данной работы был анализ схем энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий с
целью определения критерия оценки энергетической эффективности технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность и устойчивое состояние природной среды при производстве работ.
Исходные данные для анализа были получены по результатам энергетических обследований. Всю
систему энергообеспечения разделили на схемы энергоснабжения и энергопотребления. Искомый
критерий оценки можно представить как совокупность критериев оценки технологий потребления
энергоресурсов и коэффициента энергоэкологичности при энергоснабжении. Экологическая
безопасность обеспечивается уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ. Количество
выбросов регулируется не только оптимальным подбором источника генерации при
децентрализованном энергообеспечении, но и уменьшением потребления необходимой энергии при
определенной технологии, т.е. наименьшим значением критерия оценки технологий потребления
энергоресурсов.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, критерий оценки, энергоэкологичность,
выбросы загрязняющих веществ.
Для цитирования: Тимофеев Е.В., Эрк А.Ф., Судаченко В.Н., Размук В.А. Критерий оценки
энергетической эффективности технологий, комплексов машин и оборудования при производстве
сельскохозяйственной продукции // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С.16-25
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CRITERION FOR ASSESSING THE ENERGY EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES AND
COMPLEXES OF MACHINES AND EQUIPMENT IN AGRI-FOOD PRODUCTION
E.V. Timofeev, Cand. Sc. (Engineering);
A.F. Erk, Cand. Sc. (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
All enterprises, both large and small, tend to boost the production while reducing the self- cost. In recent
years, increasing attention is paid to improve the production capacity and environmental compliance. Any
technology and relevant machines and equipment are estimated by their energy efficiency. With this end in
view, numerous indicators and criteria are applied. However, a single, uniform assessment criterion is
currently missing. The objective of this work was to analyze the energy supply patterns of agricultural
enterprises in order to obtain such criterion for assessing the energy efficiency of agricultural technologies,
which would ensure environmental safety and sustainability throughout the work. The initial data for the
analysis were obtained from the results of energy surveys. The entire energy supply system was divided into
the power supply and energy consumption patterns. The sought for criterion may be presented as a set of
assessment criteria of the energy consumption technologies and the coefficient of energy and ecological
compatibility in the energy supply process. The environmental safety is ensured by lower pollutant
emissions. The amount of emissions is regulated not only by the optimal selection of the generation source
under the decentralized energy supply, but also by the reduction of the required energy consumption under a
certain technology, i.e. the lowest value of the assessment criterion of the energy consumption technologies.
Key words: energy efficiency, assessment criterion, energy and ecological compatibility, pollutant
emission.
For citation: Timofeev E.V., Erk A.F., Sudachenko V.N., Razmuk V.A. Criterion for assessing the
energy efficiency of technologies and complexes of machines and equipment in agri-food production.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 16-25 (In Russian)

них машины и оборудование, оцениваются
энергетической
эффективностью
их
работы[3,4].
Определены
множество
показателей
и
критериев
оценки
энергетической
эффективности
работы
технических средств [5,6,7].
Вопросами эффективности применения
энергоресурсов и их влияния на технологии
производства, а также экологическую
безопасность
проводили
исследования
ученые КНР, Евросоюза, Бразилии[8,9,10] и
др.
Обоснованию
эффективности
применения возобновляемых источников
энергии активно занимаются в Евросоюзе
[11, 12].

Введение
Все
предприятия,
как
крупные
хозяйства, так и мелкие, стремятся
увеличить производство продукции при
снижении её себестоимости [1,2]. В
последнее время все больше внимания
уделяется,
при
повышении
производительности труда, экологической
безопасности.
Вопросы
экологической
безопасности способствуют применению
новых современных технологий, комплексов
машин и оборудования. Выбор технологий
зависит от множества факторов и различных
условий работы, входящих в них машин и
механизмов. Любые технологии, входящие в
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Единого
критерия
оценки
энергетической эффективности технологий,
комплексов машин и оборудования при
производстве
сельскохозяйственной
продукции в настоящее время не определено.
Целью данной работы является анализ
схем
энергообеспечения
сельскохозяйственных
предприятий
с
целью
получения критерия оценки энергетической
эффективности
технологий,
обеспечивающих
экологическую
безопасность и устойчивое состояние
природной среды при производстве работ.
Материалы и методы
Исходные
данные
для
анализа
энергетической
эффективности
существующих технологий, машин и
оборудования получили по результатам
энергетических обследований [13]. Всю
систему энергообеспечения разделили на
схемы
энергоснабжения
и
энергопотребления.

Результаты и обсуждение
В сельскохозяйственном производстве в
качестве
энергоресурсов
в
основном
используется
электроэнергия,
тепловая
энергия и моторное топливо [14]. При
децентрализованном
энергоснабжении
электроэнергию получают от: дизельных,
солнечных, ветро- и гидроэлектростанций;
газотурбинных,
когенерационных,
биогазовых установок [15,16] . Эти
источники генерации работают на жидком,
твердом топливе и на газе, в редких случаях
используется
возобновляемая
энергия
(рис.1). Для получения тепловой энергии
используются котельные на жидком,
твердом, газообразном топливе и биотопливе
(рис.2). Все эти источники энергоснабжения
выделяют
определенное
количество
выбросов,
загрязняющих
окружающую
среду [17,18].
Критерий
оценки
технологий,
использующие электрическую энергию,
представлен на рис. 1.

Рис.1. Критерий оценки технологий, использующие только электрическую энергию
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В любых технологических процессах
электроэнергия используется для освещения,
электронагрева, питания электроприводов, в
низковольтных комплектных устройствах.
Оценку
энергетической
эффективности
машин и оборудование, соответственно и
самой технологии принято производить по
удельному показателю – энергоемкость (Э).
Чем ниже энергоемкость, тем лучше
технология, более совершенны применяемое

в
ней оборудование
электропотреблению.

и

машины

по
(1)

где Э – энергоемкость, кВт*час/ т; S количество
израсходованной
электроэнергии, кВт*час; V – количество
произведенной продукции, тонн.
Критерий оценки технологий, в которых
используется только тепловая энергия,
представлен на рис.2

Рис.2. Критерий оценки технологий, использующие только тепловую энергию

Тепло используется для горячего
водоснабжения,
отопления
и
технологических
нужд.
Оценку
энергетической эффективности машин и
оборудование, соответственно и самой
технологии принято производить так же по
удельному показателю – энергоемкость (Э).
Чем ниже энергоемкость, тем лучше
технология,
при
одинаковых
производительности, более совершенны

применяемое в ней оборудование и машины
по теплу.
(2)
где Q – количество потребленного тепла,
ккал.
Критерий
оценки
технологий
использующие
транспортные
средства
оцениваем по потреблению моторного
топлива (рис.3).
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Рис. 3. Критерий оценки технологий использующие транспортные средства (по потреблению
моторного топлива)

Аналогично,
чем
меньше
расход
топлива, тем лучше технология, при
одинаковых производительности, более
совершенны используемые в ней машины
по расходу топлива, более совершенна схема
логистики.
Таким образом, объединяя потребителей
электроэнергии, тепла и моторного топлива
можно определить общий критерий оценки
энергетической эффективности технологий
потребления
энергоресурсов,
обеспечивающих
экологическую
безопасность и устойчивое состояние
природной среды при производстве работ.
Кэ

∑

∑

∑

час;

- коэффициент перевода ккал в тут;
- величина потребления моторного
топлива, тонн;
- коэффициент
использования оборудования, час;
коэффициент перевода тут в кВт-ч;
–
объем выпускаемой продукции.
Экологическая
безопасность
обеспечивается уменьшением количества
выбросов
загрязняющих
веществ.
Количество выбросов регулируется не
только оптимальным подбором источника
генерации
при
децентрализованном
энергообеспечении, но и уменьшением
потребления необходимой энергии, т.е.
наименьшим значением критерия оценки
технологий потребления энергоресурсов.
В общем виде критерий оценки
энергетической эффективности технологий,
обеспечивающих
экологическую
безопасность и устойчивое состояние
природной среды при производстве работ
можно представить как совокупности Кэ и
коэффициента энергоэкологичности [25,26]
(рис.4)

(3)

где Кэ - критерий оценки технологий
потребления энергоресурсов;
- Величина
потребления электрической энергии;, кВт-ч;
коэффициент
использования
оборудования, час;
- коэффициент
перевода тут в кВт-ч;
– величина
потребления тепловой энергии;
коэффициент использования оборудования,
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В этом случае алгоритм оценки
технологий,
комплексов
машин
и
оборудования,
обеспечивающих
экологическую безопасность и устойчивое
состояние
природной
среды
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции можно представить в виде
следующей схемы (рис.5)

Рис.4. Критерии оценки энергетической
эффективности технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность и устойчивое
состояние природной среды при производстве
работ

Рис.5. Алгоритм оценки технологий, комплексов машин и оборудования, обеспечивающих
экологическую безопасность и устойчивое состояние природной среды при производстве
сельскохозяйственной продукции

В
соответствии
с
алгоритмом
определяется
потребитель
топливноэнергетических ресурсов, затем определяется
вид ресурса и его количество (тепло,
электроэнергия,
моторное
топливо).
Выбирается
оптимальный
источник
генерации и вид топлива. Оптимизация
производится по экономическому критерию
с учетом экологического (минимальные
выбросы
загрязняющих
веществ).
Выбирается оптимальная технология и набор

оборудования по энергоемкости работ.
Экономия ТЭР при выборе технологии ведет
к сокращению расхода ТЭР, поступающего к
источнику
генерации.
При
этом
сокращаются
выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферу, и повышается
экологическая безопасность окружающей
среды.
Выводы
Критерий
оценки
энергетической
эффективности
технологий,
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обеспечивающих
экологическую
безопасность и устойчивое состояние
природной среды при производстве работ
можно представить как
совокупности
критериев оценки технологий потребления
энергоресурсов
и
коэффициента
энергоэкологичности при энергоснабжении.
Экологическая
безопасность
обеспечивается уменьшением количества

выбросов
загрязняющих
веществ.
Количество выбросов регулируется не
только оптимальным подбором источника
генерации
при
децентрализованном
энергообеспечении, но и уменьшением
потребления необходимой энергии при
определенной технологии, т.е. наименьшим
значением критерия оценки технологий
потребления энергоресурсов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
В. П. Кузьменко;
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В. Ф. Шишлаков, д-р техн. наук;
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Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, СанктПетербург, Россия
В настоящее время большинство промышленных объектов имеет неудовлетворительное или
недостаточное качество электрической энергии. Данный факт можно связать не только с
увеличением электрических потерь, переучетом электрической энергии системами и устройствами
учета и контроля потребления, но и с нарушением режимов работы оборудования, электрической
энергии и даже повреждением электронной техники. Гармоники, увеличивающие пик напряжения,
могут вызвать искажения изображения и изменение яркости. Данная статья описывает основные
перспективы и проблемы применения светодиодных источников света с точки зрения генерации
высокочастотных гармоник тока и напряжения в сеть. Опытным путем получены экспериментальные
данные о генерации гармоник тока и напряжения люминесцентным светильником и его
светодиодным аналогом. Полученные данные наглядно показывают небольшую, однако имеющую
тенденцию к росту, разницу в преобладании высокочастотных гармоник напряжения и значительное
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преобладание гармоник тока у светодиодных светильников – на 25% больше чем в люминесцентных
аналогах. Получена гармоническая составляющая осветительной нагрузки с использованием
светодиодного осветительного оборудования. Для измерения основных показателей гармонических
составляющих тока и напряжения использовался трехфазный анализатор параметров электросетей,
качества и количества электроэнергии. Обозначены проблемы при применении светодиодных
энергосберегающих ламп: возникновение импульсных помех и снижение качества электрической
энергии; высокая степень вероятности увеличения числа аварийных сбоев и увеличение числа
аварийных сбоев и выходов из строя электронного оборудования; ускоренное высыхание
конденсаторов и старение электропроводки, вследствие чего возникает необходимость принятия
дополнительных мер по установке устройств для компенсации гармоник тока.
Ключевые слова: Светодиодный светильник; драйвер светодиодного светильника; генерация
гармоник тока и напряжения; снижение качества электроэнергии.
Для цитирования: Кузьменко В.П., Соленый С.В., Шишлаков В.Ф., Соленая О.Я., Квас Е.С.
Анализ влияния светодиодного освещения на показатели качества электрической сети// Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С.25-32

ANALYSIS OF LED LIGHTING INFLUENCE ON THE QUALITY INDICATORS OF THE
ELECTRIC POWER SYSTEM
О.Ya. Solenaya, Cand. Sc. (Engineering);
E.S. Kvas

V.P. Kuzmenko;
S.V. Soleniy, Cand. Sc. (Engineering);
V.F. Shishlakov, DSc (Engineering);

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), Saint Petersburg, Russia
At present, most industrial facilities have unsatisfactory or insufficient quality of electrical energy. This
fact can be associated not only with an increase in electrical losses, redistribution of electrical energy by the
systems and devices for consumption metering and controlling, but also with the violation of equipment
operation modes, electrical energy and even damage to electronic equipment. Harmonics, which increase the
peak voltages, can cause the image distortion and brightness changes. This article describes the main
prospects and problems of using LED light sources in terms of generating high-frequency current and
voltage harmonics in the network. The data was obtained experimentally on the generation of current and
voltage harmonics by a fluorescent lamp and its LED analogue. The data obtained clearly showed a slight
difference, which, however, tended to increase, in the predominance of high-frequency voltage harmonics
and a significant predominance of current harmonics in LED lamps – 25% more than in luminescent
analogues. The harmonic component of the lighting load was obtained using LED lighting equipment. To
measure the main indicators of the harmonic components of current and voltage, a three-phase analyser of
the parameters of electric networks, quality and quantity of electricity was applied. The article outlines the
problems associated with LED energy-saving lamps application: the occurrence of impulse noise and
reduction in the quality of electrical energy; a high probability degree of an increase in the number of
accidental failures and an increase in the number of emergency failures and breakdowns of electronic
equipment; accelerated drying of capacitors and aging of electrical wiring, resulting in the need to additional
measures to install devices to compensate for current harmonics.
Key words: LED lamp; current and voltage harmonics; reduction of power quality; energy efficiency.
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удовлетворяли требованиям нормативной
технической документации не только к
радиопомехам, но и к гармоническим
составляющим тока. К сожалению, в
настоящее время многие поставщики и
начинающие разработчики пренебрегают
требованиями
к
электромагнитной
совместимости.
В настоящее время ухудшение качества
электроэнергии распределительных сетей
больших
развитых
городов
является
распространенной
проблемой.
Многие
источники отмечают повышение уровня
высших гармоник в электрических сетях
мегаполисов.
Приведенный в статьях
анализ, показывает, что уровень третьей и
пятой гармоник в некоторых случаях
превышает 20%. [3,4]
В последнее время многие авторы
отмечают
закономерность
массового
появления
высших
гармонических
составляющих в распределительных сетях
районов
с
большим
количеством
светодиодных
источников
света,
используемых для освещения улиц и
подсветки
фасадов
зданий.
Для
современного
баланса
нагрузок
электрических сетей, на нужды освещения
приходится
10%-22%
выделенной
потребляемой мощности [5]. При переходе
на новые энергосберегающие технологии
освещения
это
может
привести
к
значительному
ухудшению
качества
электроэнергии
и
электромагнитной
совместимости, а также к сбоям в работе
электрооборудования.
Кроме того, в настоящее время
участились случаи, когда производители
светодиодных источников света и устройств
их запуска, управления, стабилизации
питания,
с
целью
значительного

Введение
Современные
коммунально-бытовые
объекты
наполнены
большим
количеством электронной,
телекоммуникационной, цифровой и прочей
аппаратурой, которая в целом имеет слабую
защиту
от
импульсных
помех
и
перенапряжений.
Большинство
промышленных
объектов
имеет
неудовлетворительное или недостаточное
качество электропитания, в результате чего
происходит нарушение режимов работы
оборудования,
переучет
электрической
энергии системами устройствами учета и
контроля
потребления
электрической
энергии, повреждение электронной техники.
Гармоники,
увеличивающие
пик
напряжения, могут вызвать искажения
изображения
и
изменение
яркости.
Приводят к искажению считываемых
показаний электронных узлов учета и систем
АСКУЭ
(автоматизированная
система
контроля учета электроэнергии) [1, 2].
При разработке новых проектных
решений по строительству и модернизации
электроустановок,
проектировщики
не
учитывают высокие показатели нелинейных
характеристик драйверов светодиодных
светильников, наличие в них гармонических
составляющих тока и напряжения, генерации
реактивной мощности в сеть, наличие
импульсных токов в момент пуска и влияние
данных факторов на электромагнитную
совместимость.
Известны случаи, когда при включении
светодиодных
осветительной
нагрузки
возникали радио и электромагнитные
помехи, которые полностью заглушали
сигнал теле-радио-приемников. Как правило
оказывалось, что установленные блоки
питания светодиодных светильников не
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удешевления
продукции,
использует
некачественные электронные компоненты.
Об расширении данной проблемы можно
судить по увеличению количества жалоб,
поступающих дистрибьюторам как от
простых потребителей световой продукции
(например бытовые светодиодные лампочки,
которые в настоящее время активно
заменяют лампы накаливания) так и
профессиональных электромонтажников и
поставщиков услуг, связанных с установкой,
заменой
и
обслуживанием
светового
оборудования.
Описанные выше проблемы формируют
цель данного исследования, которая состоит
в том, чтобы определить насколько
действительно
эффективно
массовое
использование
светодиодного
осветительного оборудования с точки зрения
экономии
денежных
средств
и
энергоэффективности, и какие это может
повлечь за собой проблемы.
Материалы и методы
Высшие гармоники генерируются в сеть
при наличии любой нелинейной нагрузки. В
первую очередь к таким нагрузкам относятся
импульсные и бесперебойные источники
питания, электронные балласты. Главным
недостатком
импульсных
источников
питания является генерация импульсов тока,
которые содержат большое количество
нечетных гармоник. [6].
Гармонические составляющие токов
появляются с однофазной нагрузкой и имеют
специфическое результирующее воздействие
на трехфазную сеть. В идеальном случае,
при сбалансированной пофазной нагрузке
гармонически (синусоидальные) токи имеют
фазовый сдвиг равный 120 градусам
относительно друг друга. В результате чего
их сумма в нейтрали равна нулю и падения
напряжения на нулевом проводнике не
возникает.
Однако в трехфазных цепях нечетные
гармоники кратные трем могут совпадать по

фазе в результате чего будет образована
нулевая последовательность. Таким образом,
гармоническая составляющая суммируется в
нулевом проводнике, составляя большую
долю в действующем значении фазных
токов. В результате чего общй ток в нулевом
проводнике может превысить фазный.
Помимо вопросов связанных с качеством
электрической энергии, возникает и вопрос,
который напрямую касаются экономии
денежных ресурсов. Данный вопрос связан с
тем, что на российском розничном рынке
современные поставляемые светодиодные
лампы и светильники не имеют того
заявленного ресурса работоспособности.
Данное некачественное оборудование, к
сожалению, обширно представлено как в
простых
супермаркетах,
так
и
в
специализированных магазинах.
Было отмечено, что при покупке
сравнительно недорогого (до 80 руб.) по
рыночным меркам розничной торговли
светодиодного
источника
света
(светодиодная лампочка, аналог лампы
накаливания)
простая
светодиодная
лампочка отрабатывает менее 1000 часов и
менее 500 циклов включения, данный факт
также
был
проверен
натурными
испытаниями, для данных испытаний была
построена
программа
циклов
включения/выключения лампы на базе
микроконтроллера
Arduino
UNO
программирование
и
подключение
микроконтроллера использовалось согласно
методике, описанной в [7].
То же касается и светодиодных
светильников – некачественный светильник,
со стоимостью не намного отличающейся от
стоимости источников света надежных и
проверенных производителей, в среднем
выходит из строя в течение двух месяцев
нормального режима работы. Не редки
случаи, когда из партии в 100 шт.
светодиодных светильников 3-6 шт. выходят
из строя при первом же включении. Данные
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факты вносят определенные сомнения в
вопрос экономической выгоды применения
такого оборудования, ведь проведение работ
по замене любого источника света также
требует экономических и временных затрат.
Нами были проведены исследования
наличия
высших
гармоник
тока
и
напряжения в светильниках типа PPO 1200/L
40W 4000K IP20 фирмы Jazzway мощностью
40 Вт и их люминесцентных аналогов ЛПО
2х36 Вт. Были получены графики n-3,5,7,9
высокочастотной
гармонической
составляющей в процентах. Для измерения
основных
показателей
гармонических
составляющих
тока
и
напряжения
использовался
трехфазный
анализатор
параметров
электросетей,
качества
и
количества электроэнергии C.A 8335
QUALISTAR PLUS
фирмы CHAVIN
ARNOUX [8]. Данный прибор подключался
пофазно на ввод электрического щита,
питающего светодиодные светильники, и вел
запись изменения параметров электрической
сети (изменения частоты, значений тока и
напряжения фаз, фликера и пр.) при
включении и выключении источников света.
Аналогично
считывались
параметры
электрического
щита,
питающего
люминесцентные светильники.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлен график
гармонической составляющей напряжения и
график гармонической составляющей тока
на рисунке 2.

Рис. 2. График гармонической составляющей
тока в процентах

Данные рисунки наглядно показывают,
небольшую разницу в 2%, однако растущую
с порядковым номером гармоники, в
преобладании гармоник напряжения, и
значительное преобладание гармоник тока у
светодиодных светильников (на 25% больше
чем в люминесцентных аналогах).
На рисунке 3 показано как в течение дня
меняется
токовая
гармоническая
составляющая, одного из административных
объектов (школа в Всеволожском районе) в
зависимости
от
использования
осветительной нагрузки в течение дня,
которая в данном случае сосредоточена на
одной
фазе
(A3h3%).
По
шкале,
отображающей время на графике видно, что
гармоническая составляющая появляется при
массовом
использовании
светового
оборудования в рабочее время (~7:00 ч.) и
идет на спад в конце учебного дня (~15:30
ч.).

Рис. 3. Полная гармоническая составляющая
административного здания (школы),
выраженная в % пофазно

Рис. 1. График гармонической составляющей
напряжения в процентах
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ГОСТ
32144-2013
ограничивает
величину гармоник напряжения и не
ограничивает величину гармоник тока.
Однако большие токовых гармоник могут
приводить
к
весьма
негативным
последствиям,
таким
как
перегрузка
распределительных сетей в результате роста
действующих значений тока, перегрузка
нулевого проводника за счет суммирования
высших
гармоник,
кратным
трем,
дополнительным потерям в электрических
сетях [9, 12].
Выводы
Несомненно, светодиодные светильники
в сравнении со своими предшественниками
гораздо энергоэффективнее и лучше по
стабилизации
потребляемой
активной
мощности и светового потока при изменении
уровня питающего напряжения. Однако они
имеют значительный ряд недостатков, одним
из
которых
является
суммарный
коэффициент гармонических составляющих
тока, который в светодиодных светильниках
почти в 1,4 раза выше, а также высокая
стоимость,
высокая
сложность
и
времязатратность при
проведении
контрольных испытаний на надежность и
долговечность, а также большое количество
некачественной продукции, представленной
на Российском рынке.
Перспективы активного перехода на
светодиодные
источники
света
с

нелинейными
характеристиками
потребления не могут считаться однозначно
положительными
без
учета
электромагнитной совместимости внешней
сети и источников вторичного питания,
используемых в данных источниках света, а
также параметров надежности основных
элементов устройства.
Таким образом, массовое применение
светодиодных
источников
света,
как
промышленное так и бытовое может
привести к появлению существенного
ухудшения общего гармонического фока
электрической сети, и снижению параметров
надежности чувствительного оборудования.
В силу того, что источники питания
потребляют ток импульсным характером, где
амплитуда импульсов может достигать
значений, в несколько превышающих
средний ток потребления, что может
привести к искажению сигнала переменного
напряжения в сети потребителя, дисбалансу
трехфазных
линий
электропитания,
просачиванию
значительной
части
энергетического потенциала обратно в сеть,
это значит, что для решения данных проблем
необходимо
усовершенствование
существующих
методик
испытаний
светодиодных
источников
света,
ужесточение
требований
применения
средств для снижения гармоник в схеме
драйверов светодиодных светильников.
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2

Построение экономически обоснованных солнечных энергоустановок требует учёта
разноуровневых факторов: от одномоментного баланса между мощностями генерации и
потребления/накопления, работы контроллеров, локальных климатических условий, до региональных
условий энергосетей и условий эксплуатации, и далее до таких глобальных характеристик как
учётная ставка Центробанка и тарифы производителей солнечных панелей. Практический учёт этих
столь разнородных факторов недоступен большинству исследователей, поэтому для многих
единственно возможным выходом становится математическое моделирование. В последние годы
наблюдается резкий всплеск научных работ по моделированию установок альтернативной
энергетики. Только с начала 2019 года было опубликовано свыше 17000 научных работ. В
представленной статье проведён библиометрический анализ программных продуктов моделирования
систем альтернативной электроэнергетики. Обнаружено, что наиболее востребованы программы
HOMER, RETScreen, PVSyst и TRNSYS, причём первые две наиболее распространены в научнообразовательной среде, а вторые – в инженерно-технической. Также наблюдается особенно быстрый
рост работ по моделированию «виртуальных» установок с целью публикации статей, частично
оправданный в парадигме научно-образовательных задач.
Ключевые слова: коммерческая программа, технико-экономическое моделирование, солнечная
энергоустановка.
Для цитирования: Бобыль А.В., Малышкин В.Г., Тарасенко А.Б., Теруков Е.И., Шахрай И.С.,
Эрк А.Ф. Анализ применимости коммерческих программ в задачах технико-экономического
моделирования солнечных энергоустановок // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С.32-50

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF COMMERCIAL PROGRAMS IN TECHNICAL
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The construction of economically justified solar power plants requires taking into account the different
levels of factors: from the balance between the generation and consumption / accumulation capacities,
operation of controllers and local climatic conditions, to regional power grid conditions and operating
conditions, and further to the global characteristics such as the discount rate of the Central Bank of the
Russian Federation and the tariffs of solar panel manufacturers. Most researcher cannot take into account all
the various factor involved in their practical work. Therefore, mathematical modeling is the only possible
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option for many of them. In recent years there has been a sharp surge in research papers on the simulation of
alternative energy installations. Since the beginning of 2019 more than 17,000 scientific papers have been
published. This article deals with the conducted bibliometric analysis of software products for alternative
energy systems modeling. The HOMER, RETScreen, PVSyst and TRNSYS programs were found the most
in-demand, with the first two being the most common in the scientific and educational environment, and the
other two – in engineering. A particularly rapid growth is observed in the number of studies associated with
the “virtual” installations modeling with the aim of having more publications. This may be partly justified
under the paradigm of scientific and educational problems.
Key words: commercial software, technical and economic modeling solar energy plant.
For citation: Bobyl A.V., Malyshkin V.G., Tarasenko A.B., Terukov E.I., Shakhrai I.S., Erk A.F.
Analysis of the applicability of commercial programs in technical and economic modeling of solar power
plants. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 32-50 (In Russian)

электростанций.
Часто
компьютерное
моделирование становится единственным
инструментом
анализа
техникоэкономической
эффективности
и
не
затрагивает движение денежных средств,
анализ которого является принципиально
важным
для реализации экономических
преимуществ перехода к альтернативной,
экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике. Наиболее очевидным критерием
этого перехода
является уменьшение
нормированной стоимости электроэнергии
(LCOE - Levelised Cost of Energy),
достижение за более короткий срок не
только автономного, но и сетевого паритета
стоимости электроэнергии с использованием
возобновляемых источников энергии по
сравнению с традиционными источниками.
Однако
подход
компьютерного
моделирования вполне оправдан в парадигме
поисковых и научно-образовательных задач.
Ниже перечислены типы научных работ
имеющих значительный лавинообразный
рост.
Изучение географически локального
баланса генерация/потребление.
Содержанием
является
выбор
определённых географический регион и
проведение для этого региона изучения
баланса солнце/ветер/гидро/накопитель/или
простая сеть с целью получения модели

Введение
В последнее десятилетие наблюдается
значительный
рост
альтернативной
энергетики. При этом ее можно разделить на
четыре области:
Производство
оборудования
и
электростанций.
Установка
и
обслуживание
электростанций.
Государственное
регулирование
и
взаимодействие
с
финансовыми
структурами.
Наука и образование.
Первые два пункта связаны с движением
значительных денежных средств и высокими
рисками и стоимостью принятия ошибочных
решений [1,2]. Для описания взаимодействия
с
государственными
и
финансовыми
структурами
необходимо
проведение
специального анализ и не рассматривается в
настоящей работе. Изучение проблем
альтернативной энергетики в науке и
образовании
имеет
значительный
лавинообразный рост. Только с начала 2019
года было опубликовано [3] свыше 17000
статей, посвящённых изучению техникоэкономических
аспектов
солнечной
энергетики. Во многих случаях не
описываются
результаты
разработок
технологии и результаты создания и
практической эксплуатации работающих
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локального
производства/потребления
электроэнергии. Такие работы исчисляются
многими тысячами (см. Таблица 1).
Критерии экономической эффективности
могут различаться, выход на экономическую
эффективность обычно возможен или за счёт
сравнения с дотируемыми тарифами, или
учётом дополнительной полезности [2].
Главной особенностью таких работ можно
назвать
использование
стандартных

коммерческих
программных
продуктов
(HOMER, RETScreen, и др.), практика их
использования описана ниже. Отметим, что
входные данные, необходимые для работы
таких программ, по крайней мере,
приближённо,
можно
получить
из
общедоступных баз данных, обсуждение
некоторых таких баз данных приведено
ниже.
Таблица 1

Количество статей (шт.), использующие программные продукты
год

HOMER

RETScreen

iHoga

pvSol

SolarGIS

ViPOR

PVSyst

TRNSYS

2013

2580

532

9

23

121

9

293

1900

2014

3110

578

14

35

183

8

373

2290

2015

3040

658

41

31

322

15

469

2340

2016

3240

632

43

44

464

12

531

2460

2017

3380

667

52

60

446

5

597

2670

2018

3260

596

62

71

484

10

646

2570

2019

906

143

25

16

131

2

161

789

Из Таблицы 1 следует, что наиболее
часто используемой является программа
HOMER (Hybrid Renewable and Distributed
Generation
System Design Software) [4]. Это
коммерческая программа, производитель
утверждает о более 150,000 пользователей
этой программы. Помимо продажи самой
программы значительную часть дохода
производителя составляют курсы обучения
пользованием
программы
и
продажа
учебных материалов к ним. Также возможно
выполнение
расчётов
“на
заказ”
у
производителя. Программа имеет 21 день
free—trial, с последующей помесячной
оплатой от $6 до более $200, в зависимости
от используемой функциональности и
статуса покупателя (скидки для студентов).
HOMER
является
наиболее
часто
используемой программой в России и СПетербурге [5,6]. Программа HOMER
моделирует весь жизненный цикл системы
генерации энергии, включая в себя не только

базовые экономические и технологические
параметры,
но
и
позволяет
учесть
инвестиционную
стоимость,
стоимость
топлива, стоимость обслуживания и других
расходов в течении эксплуатации системы.
На рис. 1 приведены принципиальные
возможности
программы
HOMER
и
screenshots ее использования. Можно ввести
параметры
потребления/генерации
и
смоделировать баланс вплоть до расчёта
потока денег, связанного с установкой
альтернативной энергетики. Программа
состоит из 3 блоков: 1)
симуляция:
моделирование системы для всех возможных
комбинаций оборудования и условий
эксплуатации,
2)
оптимизация:
моделирование системы в соответствии с
критериями, в частности, экономической
оптимизации, либо уменьшение расходов на
топливо, 3) анализ чувствительности:
моделирование
влияния
переменных,
которые находятся вне вашего контроля,
таких как ветер, скорость, стоимость топлива
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и т. д. для оценки их влияния оптимальность
системы.
Программа RETScreen (Clean Energy
Management Software) [7], используют в
более
600,000
случаях,
близка
по
функциональности на программу HOMER,
предназначена
главным
образом
для
моделирования
альтернативных
энергетических установок в широком
диапазоне мощности электростанций. К
отличительной особенности программы
RETScreen можно отнести её использование
различными
государственно—
политическими учреждениями, в частности,
European Environment Agency (EU), NASA.
Программа
тесно
интегрирована
с
географическими базами данных, что
позволяет относительно легко моделировать
работу станций в различных географических
условиях.
Стоимость
составляет
$869.00/year/user с возможными скидками
для студентов. На Рис. 2 приведены схема
зависимости точности оценки стоимости
проекта в сравнении с фактическими
затратами и
типичные данные на
вход/выход программы RETScreen.
Solar-GIS
[8]
–
веб-сайт,
предоставляющий доступ к широкому
инструментарию для анализа проекта
электрификации. Доступна информация о
распределении населения, географически и
климатические особенности, а также
особенности рельефа. Данные обычно
представлены на карте мира. Также
присутствует
инструментарий
для
симуляции
солнечных,
ветровых
и
гибридных станций в выбранном регионе с
последующим прогнозированием выходных
параметров. Доступен выбор множества
изменяемых параметров, таких как размеры
фотовольтаических модулей, угол наклона
солнечных
панелей,
использование
различных типов ветровых турбин и т.д.
Большая часть функциональности требует

оплаты, однако информация о некоторые
регионы доступны бесплатно (демо-режим).

а)

б)
Рис.1. a) –Расчет потока денег: капитальных и
операционных затрат, нормированной
стоимости электроэнергии (LCOE) за
жизненный цикл электростанции. б) Временная
зависимость выходных показателей в течении
20-летнего периода: нагрузка увеличивается,
выход солнечной генерации снижается, потери
батареи увеличиваются, что требует их замены
через 14 лет. [HOMER® Pro V3.7 UM].

а)

б)
Рис. 2. а) Концепция зависимости
точности оценки стоимости проекта в
сравнении с фактическими затратами [Gordon,
J. L., Black Boxing Hydro Costs, 1989.].
Результаты реализованных проектов - уровень
неопределенности в оценках уменьшается от ±
50% до 0%. б) Типичный ввод/вывод программы
RETScreen: потребление, генерация, потоки
денег
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Программа pvSol [9] – способна
моделировать фотовoльтаические системы в
условиях
выбранного
региона.
В
пользовательском
интерфейсе
можно
выделить
6
основных
разделов:
географическое положение, выбор объекта,
выбор модуля, выбор системы размещения
модуля, конфигурация модуля и план по
размещению интеркоммуникаций. Важной
особенностью данной программы является
симуляция
затенённых
областей
от
окружающих объектов.
Кроме перечисленных программных
продуктов отметим еще: Hybrid2 – продукт,
основной упор в котором сделан на
симуляцию
эксплуатации
гибридных
(солнечные + ветровые модули) станций.
Выходным результатом данной программы
является
моделирование
долгосрочной
эксплуатации
гибридной
автономной
станции с учетом всех компонентов:
фотовольтаические
модули,
ветровые
генераторы, аккумуляторы, инверторы и
другие
компоненты.
Программа
демонстрирует экономические прогнозы на
основе выходных параметров систем и
капиталовложений,
необходимых
для
эксплуатации гибридной станции. ViPOR
(Village Power Optimizationfor Renewables) –
программа,
специализирующаяся
на
решении
вопроса
электрификации
отдаленных
регионов.
Отличительной
особенностью
является
использование
информации об особенностях местности для
минимизации затрат по передаче энергии от
источника к потребителю. Помимо прочего,
программа
обладает
функцией
распределения
нагрузки
электросети,
которую
можно
использовать
для
оптимизации использования существующих
сетей. LAP (Low Voltage Electrification
Analysis and Planning) – отличительной
особенностью данной программы является
специализация на системах низковольтной
электрификации. В ней представлены

а)

б)

в)

г)
Рис.3. Типичные SolarGIS данные. а)- Глобальное
горизонтальное облучение и температура
воздуха - климатическая справка, Autoporto,
Italy, б)- Горизонт местности (серая заливкой),
горизонт модуля (синяя заливка) и влияние
затенения на солнечную радиацию. Черные
точки показывают истинное солнечное время.
Синие метки показывают местное время,
Boothapandi, India, в) Потери глобального
облучения за счет затенения местности [%]
(Autoporto, Италия), г) Процентная доля
ежемесячного производства электроэнергии и
коэффициент эффективности, Boothapandi,
India
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наиболее
распространенные
источники
возобновляемой энергии наряду с обычными
дизельными и электростанциями.
iHoga
(Improved Hybrid Optimization by Genetic
Algorithm) – программное обеспечение в
котором
применяется
«генетический
алгоритм» и сенситивный (чувствительный к
изменениям) анализ систем возобновляемой
энергии. Данная программа рассчитана на
моделирование и оптимизацию систем с
фотовольтаическими элементами, ветровыми
турбинами, топливными элементами, и гидрэлектрогенераторами.
Как мы отмечали в начале статьи,
научно-образовательные
и
прикладные
инструменты отличаются весьма сильно.
Инженерами-инсталляторами
фотоэлектрических станций по всему миру в
основном используется мощный инструмент
проектирования фотоэлектрических систем,
разработанный в Швейцарии, и ставший
своего
рода
отраслевым
стандартом
инженерного конфигуратора программа
PVSyst [10], которая предназначена для:
быстрой
предварительной
оценки
проектируемой системы (в анализ входит
оценка производительности на основе
данных
почасового
моделирования;
рассмотрение
всевозможных
вариантов
моделей системы и их сравнение; первичный
анализ затенения на выработку при помощи
инструмента 3D tool; анализ потерь в
системе и экономический анализ на основе
реальных цен компонентов); такой анализ
можно выполнить для соединенных с сетью,
автономных и водоподъемных ФЭС.
полноценного
детального
проектирования
ФЭС
с
почасовым
моделированием с возможностью работы с
многочисленными базами метеоданных и
базой
данных
компонентов;
для
соединенных
с
сетью,
автономных,
водоподъемных ФЭС и ФЭС с нагрузкой
постоянного тока.

Блок «Solar tool box» позволяет
проанализировать солнечную геометрию
ФЭС,
смоделировать
затенение,
транспозицию
солнечных
модулей;
проанализировать
поведение
ФЭМ
в
зависимости от затенения и др. факторов,
посмотреть ВАХ затеняемых ФЭ ячеек и т.д.
Блок
«Measured
data»
позволяет
импортировать
измеренные
системой
мониторинга параметров ФЭС почасовые
данные, редактировать их, визуализировать в
виде таблиц и графиков и анализировать,
сравнивать
со
смоделированными
значениями. После выбора местоположения
и источника среднемесячных данных сразу
же генерируются почасовые данные – из
суммарной или рассеянной солнечной
радиации (опционально). В ходе расчета
также появляется сообщение о том, что в
программе нельзя сгенерировать часовые
последовательности скорости ветра из
среднемесячных и что в настоящее время
разработчикам не известны способы это
сделать, поэтому в расчетах используются
среднемесячные значения скорости ветра. А
также сказано, что влияние скорости ветра
на работу фотоэлектрического модуля (а
точнее – на его температуру) мало. При этом
PVSyst в случае расчета автономных
энергоустановок
допускает
генерацию
графика нагрузки путем ввода количества
приборов-потребителей и времени их
работы.
Ряд зарубежных и отечественных работ
по моделированию выполнен в системе
динамического моделирования установок
возобновляемой энергетики TRNSYS [11].
Данная среда моделирования изначально
создавалась под нужды тепловой солнечной
энергетики, но позже с ее использованием
рассчитывались и другие системы автономно
и централизованной энергетики. Она
включает в себя типовые модули ввода и
вывода данных, модули компонентов систем
и
блок
решения
дифференциальных
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уравнений,
используемый
согласно
задаваемым пользователем связями между
объектами. Система имеет открытую
архитектуру, то есть у пользователя есть
возможность дописать новые модули под
свои компоненты.

продуктов для моделирования
систем
возобновляемой энергетики, в том числе
направленных на применение продуктов
конкретных производителей, таких как SMA
Off-Grid Configurator [13]. База данных
включает линейку сетевых и автономных
инверторов широко известной на рынке
фотоэнергетики компании SMA Gmbh, а
также широкий спектр фотоэлектрических
модулей, использовавшихся специалистами
данной компании, либо специфических
систем аккумулирования, например, на
основе водородного цикла [14].
Изучение
глобального
баланса
генерация/потребление
на
уровне
страны/региона.
Такие работы обычно включают учёт
очень большого числа факторов, что
одновременно является их и силой и
слабостью.
Помимо
сложностей
в
построении модели баланса, имеет место
неопределённость
многих
параметров.
например оценки будущего потребления
электроэнергии. Классическим примером
такой неопределённости является избыток в
настоящее время генерирующих мощностей
в
северо-западном
регионе
России.
Сочетание
прогнозов
правительства,
договоров ДПМ, и оценки роста экономики
привели к избыточноу строительству
генерирующих мощностей [15]. Задачи же
моделирования
региональных
альтернативных энергосистем являются
значительно более сложными аналогами
моделирования классических энергосистем.
В качестве примера такой работы приведём
один из самых цитируемых авторов
Финляндии [16,17], в которой разработана
модель (LUT-модель)
региональных
расчетов
условия
применения
альтернативной энергетики с учётом сетей,
накопления, потребления, генерации разных
видов (рис. 5).

Рис. 4. Информационная диаграмма модели
сетевой фотоэлектрической станции в TRNSYS

В качестве примера на рисунке 4
приведена
информационная
диаграмма
(расчетная
схема)
для
сетевой
фотоэлектрической станции. Модули Type9a
и Type9a-2 читают из файлов часовые суммы
солнечного излучения на горизонтальной
поверхности и температуры окружающего
воздуха, модуль Type16a пересчитывает
потоки
солнечного
излучения
с
горизонтальной поверхности на наклонную
(использовались
рекомендованные
в
TRNSYS модели Рейндла [12], соотношения
прямого и рассеянного излучения и
диаграммы направленности рассеянного
излучения).
Собственно
модели
фотоэлектрических модулей реализованы в
модулях
STP280S
и
STP285S.
Производительность модулей различных
типов суммируется и умножается на
среднюю эффективность инвертора в Equa,
затем интегрируется и выводится модулем
Type28b.
Все
модули
кроме
Equa,
представляющего
собой
совокупность
пользовательских
уравнений,
являются
входящими в поставку модулями TRNSYS.
Разработан
также
ряд
специализированных
программных
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Рис. 5. Основные входные и выходные параметры LUT-модели, описанной в [17]

В качестве примера таких расчетов в
статье [16] была разработана модель суперсети для Северо-Восточной Азии, которая
описывает пять сценариев для 100%-ных
систем
возобновляемой
энергии
с
различными
уровнями
развития
высоковольтной
сети
электропередачи
постоянного тока, включая потребность в
промышленном газе и дополнительную
энергетическую безопасность. (Рис. 6)
Возобновляемые источники энергии могут
поставлять достаточно энергии для покрытия
предполагаемой
потребности
в
электроэнергии и газе в этом районе в 2030
году и поставлять более 2000 ТВт-ч тепла с
конкурентоспособной стоимостью 84 евро /
МВт на электроэнергию. Кроме того, это
может быть достигнуто за счет цены на
синтетический природный газ по японскому
уровню цен на импорт сжиженного
природного газа в 2013 году и без
дополнительных затрат на производство
доступного тепла. Общая стоимость системы
площади может составить 69,4 евро / МВт,
если
учитывать
только
сектор
электроэнергетики. В этой системе около
13% энергии обменивается между 13
регионами,
что
отражает
довольно

децентрализованный характер, который
обеспечивается 27% запасенной энергии.

Рис. 6. Схема сети регионы СевероВосточной Азии [16]

В связи с неизвестностью ряда
характеристик такой подход в ряде случаев
является, по сути, аналогом расчёта сетевого
паритета. Особенностью работ такого типа
является использование, как правило,
оригинального программного продукта, в
ряде
работ
используются
открытые
программные
продукты
[18]
для
моделирования
сетей.
Модели
энергетических
систем,
безусловно,
являются полезными,
используются для
изучения будущих энергетических систем и
часто применяются к вопросам, связанным с
энергетической и климатической политикой.
Сами модели сильно различаются по типу,
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дизайну, программированию, применению,
объему, уровню детализации, сложности и
недостаткам.
В процессе использования
этих моделей часто описывается некоторая
форма их математической оптимизации.
Моделирование
отдельного
фотовольтаического элемента и солнечной
электростанции.
Ряд программ позволяют рассчитать
четырёх
параметрическую
модель
солнечного элемента с учётом температуры,
влажности,
освещённости
(прямой
и
диффузной) и пр. Далее массив таких
элементов моделируется уже в рамках
солнечной энергоустановки с учётом
контроллера заряда, инверторов и других
элементов. Сочетание компонентов разной
природы, как правило, приводит к созданию
программы,
составленной
из
слабо
совместимых
компонент,
при
этом
корректность расчётов в большинстве
случаев проверить невозможно. В работе
[19]
для
моделирования
элементов
солнечных энергоустановок наиболее часто
использован подход «моделирования цепей»,
т. е.
солнечная
энергоустановка
рассматривается
как
некая
«радиотехническая
схема»
достаточно
большой сложности (см. рис. 7). Далее
привлекаются программы Simulink, PSIM,
PSPICE, PSCAD, или свободно доступное
программа NGSPICE [20].
Приведённая на рис. 7А на модель
фотоэлектрического
элемента
[19],
характеризуется учётом электрических и
температурных характеристик. Помимо
солнечных элементов энергоустановка имеет
ряд других компонент, таких как контроллер
заряда аккумулятора, DC-DC конвертор и др.
Типичная модель DC-DC конвертора [19],
приведена на рис. 7b.

а)

б)

в)
Рис. 7. а) Блок-схема массива PV и интерфейс
подключения терминала, представляющий выход
PV в качестве источника напряжения, б)
Simulink - модель мостового DC / DCпреобразователя для фотоэлектрического
интерфейса. в) Simulink-модель массива
солнечных элементов. [19]

Следует отметить, что моделирование
различных компонент - экономическое
моделирование, моделирование отдельной
фотовольтаической ячейки, моделирование
одного аккумулятора и т.д. - допускает
использование весьма простых, но в то же
время достаточно полезных моделей.
Моделирование
же
энергетической
установки целиком, требует правильных
моделей для всех её компонент, что
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кардинально увеличивает общую сложность
модели, при этом резко увеличивается
возможность ошибки в связи с ошибками
выбора параметров, выбора неверных
моделей для отдельных модулей. В
практических
приложениях,
например,
оценки
производителем
стоимости
конкретного заказа, часто используется
интерполирование результатов достаточно
сложной модели, ранее вычисленной для
набора различных входных параметров. В
ряде случаев используются очень простые,
однако значительно легче верифицируемые
расчёты. Такой подход обычно имеет место в
коммерческих компаниях, занимающихся
сооружением солнечных энергоустановок.
Использование
стандартизованных
характеристик позволяет получить пусть и
неидеальный,
но
удовлетворяющий
заказчика результат. В практическом
применении условия эксплуатации могут
приводить к отличиям в выработке энергии
на десятки процентов.
Таким образом, интеграция модели
солнечной
электростанции
с
географическими
и
климатическими
моделями часто является достаточно
сложной задачей в связи с разнородностью
данных и отличием используемых программ.
Заметим,
что
моделирование
этих
электростанции обычно осуществляется
инженерами-электронщиками,
а
моделирование экономико-географических
факторов делают другие специалисты. Это
часто
приводит
к
ошибкам,
если
специалисты
не
имеет
комплексного
образования.
Географические данные, используемые
для моделирования
Моделирование
фотоэлектрических
станций
и
систем
солнечного
теплоснабжения при их проектировании
требует исходных данных о приходящем
солнечном излучении [21]. Как правило,
моделирование выполняется с часовым

шагом и для него необходимы часовые
суммы солнечного излучения, поступающего
на приемные поверхности солнечных
элементов.
Предпочтительными
источниками
данных о поступающем на земную
поверхность солнечном излучении являются
многолетние
актинометрические
наблюдения.
Результаты
обработки
измерений приводятся в справочных
изданиях и в виде баз данных (БД). Основная
проблема наземных актинометрических
наблюдений – редкая сеть метеостанций,
ведущих такие наблюдения. Экстраполяция
и интерполяция данных актинометрических
станций малоприменима, поскольку такие
измерения с приемлемой погрешностью
могут распространяться на расстояние не
более 100-130 км от метеостанции, что
меньше расстояния между метеостанциями.
Для решения проблемы недостаточности
наземных данных о поступлении солнечной
энергии в последние десятилетия все шире
стали
использоваться
математическое
моделирование и восстановление данных так
называемого реанализа, который широко
используется в метеорологии, климатологии,
океанологии и других областях. В настоящее
время в данных NCEP и ERA представлена
информация
о
падающем
солнечном
излучении на сетке с высоким разрешением.
На
основе
восстановления
данных
регулярной сетке разработана глобальная по
охвату база данных NASA POWER (NASA
Prediction of Worldwide Energy Resource),
которая
широко
используется
при
прогнозировании и проектировании в
солнечной энергетике.
Основным источником климатических
данных служат результаты проекта NASA
POWER [22]. Бесплатно доступная через
Интернет база данных содержит дневные
суммы коротковолнового солнечного и
длинноволнового излучения, поступающего
на земную поверхность, заатмосферного
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солнечного излучения и ряд климатических
параметров – влажность, температуру на
разных высотах. Данная база является
результатом
обработки
заатмосферных
спутниковых
наблюдений
посредством
математической
модели
прохождения
солнечных лучей через атмосферу. В
настоящее время специалисты NASA
заявляют о том, что база позволяет выдавать
данные с пространственным разрешением
0,5 *0,5.
Проект NASA POWER разрабатывается
с 2003 г. как продолжение и развитие
проекта NASA SSE и направлен на
подготовку параметров для солнечной
энергетики
и
других
отраслей,
использующих солнечную энергию. В базе
NASA POWER в открытом доступе
предоставляются
суточные
значения
(включая потоки солнечного излучения на
верхней границе атмосферы и на уровне
Земли, нисходящий поток длинноволнового
излучения, температуры воздуха и земной
поверхности,
скорость
ветра)
с
разрешениями 1°×1° и 0,5°×0,5° (для
солнечного излучения только 1°×1°) для
каждого дня (суток) с 1 июля 1983 г. по
настоящее время. Погрешность спутниковых
актинометрических данных определялась
путём сравнения с данными наблюдений
наземных метеостанций, входящих в
международную сеть BSRN (Baseline Surface
Radiation Network) и составила по данным
разработчиков порядка 20%.
Большое количество актинометрических
данных содержат базы Европейской системы
мониторинга климата по спутниковым
данным (Satellite Application Facility on
Climate Monitoring, CM SAF [23]):
климатические и актинометрические данные
наблюдений геостационарных спутников
(базы SARAH, 1983-2015 гг., ±65° по
широте, ±65° по долготе, пространственное
разрешение 0,05°×0,05°; SARAH-E, 19992016 гг., ±65° по широте, 10…130° в.д.,

0,05°×0,05°) и полярных спутников (CLARAA, 1982-2015 гг., глобальная, 0,25°×0,25°).
Детальные
климатические
и
актинометрические данные ERA-реанализа
имеются в базах Европейского центра
среднесрочного прогноза погоды (European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts,
ECMWF [24], [25]), в частности часовые
суммы суммарного солнечного излучения на
горизонтальной поверхности (2000-2017 гг.,
глобальные данные, 0,25°×0,25°). Данные
предоставляются CM SAF и ECMWF в
архивах, организованных по временному
принципу. Хотя система CM SAF и
позволяет выкачивать данные не по всей
покрываемой её базами данных территории,
пользоваться ими крайне неудобно, ECMWF
выделить из пространственной области
отдельные регионы не позволяют.
В
качестве источника наземных
актинометрических данных
для
ряда
локаций может быть выбрана БД Мирового
центра радиационных данных, содержащая
дневные
суммы
поступающего
на
горизонтальную поверхность солнечного
излучения для 27 метеостанций на
территории России, а источника данных по
скорости ветра на высоте 8-10 м - ресурс
«Расписание погоды» [26], содержащий
архивы срочных (через 3 часа для
метеостанций и через 1 час для аэропортов)
для 878 метеостанций, входящих в сеть
ВМО, и 74 аэропортов, входящих в сеть
METAR.
Иногда
в
качестве
исходной
климатической информации применяется так
называемый типичный метеогод (TMY), в
случае России разработанный с участием
ГГО им. Воейкова (Санкт-Петербург) на
основе
статистической
обработки
многолетних наблюдений метеостанций
Москвы в соответствии с принятой
международной методологией. Типичный
метеогод включает в себя ежечасную
информацию о прямой, рассеянной и
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суммарной
солнечной
радиации,
поступающей
на
горизонтальную
поверхность, о температуре воздуха, его
влажности и скорости и направлении ветра.
Штатным источником климатических
данных для конфигуратора PVSyst является
база данных Meteonorm, распаляющая мете
информацией с более 1700 станций по всему
миру (среднемесячные данные за период 1030 лет (1980-2010 гг)). Для локаций,
удаленных от наземных метеостанций, в
PVSyst применяется метод интерполяции
между тремя ближайшими станциями; в
случае
отсутствия
таковых
данные
импортируются из NASA POWER. 36
наземных станций по РФ во встроенной базе
данных MeteoNorm 7.1
После выбора местоположения и
источника среднемесячных данных сразу же
генерируются почасовые данные – из
суммарной или рассеянной солнечной
радиации (опционально).

Перечень
баз
метрологической
информации, доступных для загрузки из
программного продукта PVSyst приведен в
таблице 2.
Сравнение метеоданных из разных баз
метеоданных
для
разных
локаций
представлено в виде картинки (ниже) (анализ
проведен специалистами PVSyst). Более
подробный анализ доступен по ссылке
http://www.pvsyst.com/en/publications/meteodata-comparaisons.
В
таблице
3
приведена
библиометрическая
статистика
по
использованию различных баз данных.
ECMWF является наиболее популярной,
однако она используется не только для
альтернативной энергетики, но и для других
приложений, требующих климатических
данных.
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Таблица 2
Перечень баз метеоданных, доступных для загрузки в программу PVSyst
Database

Region

Source

Period

Variables

Availability

19952005 (V
6.0)
Averages

Gh, Ta,
Wind,
Others

Software

idem

Gh, Dh,
Ta
WindVel

Software

Direct by
file

19962000

Gh
No Ta

Web free

Direct by
file

19601990
samples
19811990
samples
From
02/2004
19831993
averages
19641993
each
19811990
averages

Gh, Dh,
Ta,
WindVel
Gh, Dh,
Ta,
WindVel
Gh
No Ta

Web free

Included in
database

Included in
PVsyst

Includded
in database

Webrestricted
2005 free

Direct by
copy/paste

Gh, Ta

Web free

Direct

Gh
No Ta

Web
free

Direct by
copy/paste

Gh, Ta
Linke
turbidity

Web free

Direct by
copy/paste

Meteonorm

Worldwide

Monthly

1700 Terr.
Stations
Interpolations

Meteonorm

worldwide

Hourly

Synthetic
generation

Satellight

Europe

Hourly

US TMY2

USA

Hourly

ISMEMPA

Switzerland

Hourly

22 stations
DRY

Helioclim
(SoDa)

Europe
Africa

Hourly

Meteosat

NASASSE

Worldwide

Monthly

Satellites
1°x1° cells
(111x111km2)

WRDC

Worldwide

Hourly
Daily
Monthly

1195 stations

Monthly
Africa

Helioclim 1
(SoDa)

Europe
Africa

Meteosat
pixel of about
5x7 km2
NREL, 239
stations
TMY

Europe :
interp. 1x1 km2

Europe
PVGISESRA

PVsyst
import
Direct by
file (300
stations in
PVsyst
DB)

Values

Monthly

RETScreen

Worldwide

Monthly

SolarGIS

Europe
Africa, Asia
Brazil

Hourly

Africa :
Meteosat
(Helioclim-1
database)

19852004

Meteosat
50x50 km2

19852005
each year

Gh
No Ta

Web
Restricted
1985-89 free

Direct by
copy/paste

19611990
averages

Gh, Ta
WindVel

Software,
free

Direct by
copy/paste

From
1994
(1999)

Gh, Dh,
Ta

Web, paid
access

Direct

Compil. 20
sources
Incl. WRDC NASA
Meteosat
Approx. 4x5
km2
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Таблица 3
Библиометрическая статистика использования климатических баз данных. Статьи штук
использующие определённую базу данных. Данные получены с использованием [3]
NSRDB

NASA
Worldcli
PVGIS ESMAP
SSE/POWER
mate

WRDC

Meteonorm

Helioclim ECMWF METAR

2013

175

87

482

293

55

105

527

81

6740

823

2014

204

135

586

350

46

99

615

102

6920

898

2015

233

137

689

352

37

99

666

98

7360

1210

2016

294

164

689

352

43

117

756

110

7750

1360

2017

296

206

720

389

39

111

760

130

7700

1340

2018

397

186

737

454

33

94

766

98

7850

1170

2019

131

46

151

123

8

47

260

33

3090

217

вход. В работе сделан обзор различных
геоинформационных
баз
данных.
Большинство используемых программных
продуктов интегрированы с ними. Заметим,
что технико-экономическое моделирование,
помимо геоинформационных данных, также
требует и данные по текущему и будущему:
потреблению,
ставки
дисконтирования,
инфляции и пр. Такие данные не могут быть
получены из «стандартных» баз данных.
Именно поэтому успех или неудача
конкретной
инсталляции
солнечной
энергоустановки зависит, прежде всего, от
умения оценить конкретную ситуацию, и
использовать соответствующие инструменты
анализа.
Участиие АВБ и АБТ обеспечивалось
поддержкой РФФИ гранта 18-58-41005.

Выводы
В работе показано, что за прошедшее
десятилетие
резко
выросла
роль
моделирования в области альтернативной
энергетики.
При
этом
в
научнообразовательной
области
лидируют
программные
продукты
HOMER
и
RETScreen, а в инженерно-прикладных
областях лидируют программные продукты
TRNSYS и PVSyst. Такое отличие
наблюдается не только в программах,
отличие
скорее
в
мировоззрении
исследователей: «написать статью» vs.
«сделать работающее устройство». В
настоящей
работе
проведён
библиометрический анализ числа научных
статей, использующих тот или иной
программный
продукт,
обсуждается
публикационная
динамика.
Ожидается
продолжение
роста
работ
по
моделированию, поскольку моделирование
является наиболее простым и дешёвым
способом
«войти
в
альтернативную
энергетику» для начинающих, а для
профессионалов наиболее простым и
дешевым
методом
оценки
функциональности
и
рисков.
Любая
программа требует «правильных» данных
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БАЗА ДАННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЗИРОВАННЫМИ МАШИННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Э.А. Папушин, канд. техн. наук;

С.Н. Матейчик

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Одной из проблем производства качественной продукции растениеводства является
недостаточная информативность о протекающих технологических процессах, о работе технических
средств, о климатических условиях. Использование средств автоматизации для дистанционного
мониторинга агроценозов и управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур,
обеспечивает все преимущества управления выполнением технологических операций в режиме online. В ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разрабатывается программный комплекс –система
управления
биологизированными
машинными
технологиями
производства
продукции
растениеводства.
Разработана
база
данных
интеллектуальной
системы
управления
биологизированными машинными технологиями производства продукции растениеводства. В базе
данных накапливается следующая информация: метеорологические данные; данные состояния
почвенно-растительного комплекса; о работе машинно-тракторных агрегатов на опытном поле;с/х
культуры участвующие в севообороте; методики экспериментальных исследований и результаты
экспериментов, и т.д.
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DATABASE WITHIN THE INTELLECTUAL CONTROL SYSTEM OF BIOLOGY-ORIENTED
AND MACHINE-BASED TECHNOLOGIES FOR CROP PRODUCTION
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One of the problems in the high-quality crop production is the insufficient information awareness
concerning the ongoing technological processes, operation of machines and equipment, and the climatic
conditions. The use of automatic equipment for the remote monitoring of agrocenoses and for the crop
production process management provides all the advantages of on-line execution control of technological
operations. IEEP - branch of FSAC VIM is currently developing a software package – a management system
of biology-oriented and machine-based technologies for crop production. By now the database of an
intelligent control system has been developed. The database accumulates the following data: the weather; the
soil-cover complex; the operation of tractor/implement systems on the experimental field; the agricultural
crops included in the crop rotation; the experimental research techniques and experimental results, etc.
Key words: database, automation, weather data, machine-based technology, crop production.
For citation: Papushin E.A., Mateichik S.N. Database within the intellectual control system of biologyoriented and machine-based technologies for crop production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 50-57 (In
Russian)

и внесевооборотных полей, формирующийся
на
дерново-подзолистой
суглинистой
окультуренной почве. В опыте проводилось
определение влажности почвы, содержания
минеральных форм азота (ионометрическим
методом), в динамике, а также накопление
биомассы сельскохозяйственных культур.
Все полученные данные размещались в
созданной базе данных. В нее также
поступает
агрометеорологическая
информация с метеостанции, размещенной
на опытном поле.
Материалы и методы
База данных интеллектуальной системы
управления
биологизированными
машинными технологиями производства
продукции растениеводства необходима для
получения и накопленияданных в режиме
реального времени о технологических
процессах. С учетом полученных и
расчетных
данных
принимаются
управляющие
решения
по
выбору
технологических операций в зависимости от
складывающейся
обстановки
и
для
оперативного управления техническими
средствами. База данных является составной
частью
информационной
системы
оперативного
системы
управления
биологизированными
машинными

Введение
На протяжении 3-х лет формируется
программный комплекс – управляющая
система, которая будет обеспечивать
мониторинг как метеорологических условий
и
состояния
почвенно-растительного
комплекса, так и работу машиннотракторных
агрегатов
на
поле
[1-5]. Оперативное поступление этой
информации
позволит
проводить
своевременный анализ полученных данных и
принимать
решения
по
выбору
технологических операций в зависимости от
складывающейся обстановки, тем самым
обучая управляющую систему.
Составной
частью
программного
комплекса
является
база
данных
интеллектуальной
системы
управления
биологизированными
машинными
технологиями
производства
продукции
растениеводства.
Экспериментальные
данные
для
последующего
использования
в
управляющей системе для накопления
информации и последующего обучения
управляющей системы собираются в рамках
севооборотного
полевого
опыта,
проводимого на опытной станции института.
Объект исследований в опыте: агроценоз
севооборота пропашных и полевых культур
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технологиями
производства
продукции
растениеводства.
Объектом
исследования
являются
мобильные сельскохозяйственные агрегаты,
выполняющие механизированные операции
технологического процесса, на которых
установлены аппаратные средства системы
спутникового мониторинга на базе модулей
глобальной
навигации
ГЛОНАСС/GPS;
агроценоз севооборота пропашных и
полевых культур и внесевооборотных полей,
формирующийся на дерново-подзолистой
суглинистой окультуренной почве.
Мониторинг работы сельхозтехники в
режиме реального времени с использованием
средств спутниковой навигации при условии
установки
ряда
датчиков
позволяет
оперативно
получать
информацию,
необходимую при выполнении операций
технологического
процесса
в
растениеводстве. Данные, поступающие от
спутникового мониторинга, накапливаются в
созданной базе данных, что делает их
доступными к обработке в режиме реального
времени при наличии соответствующего
программного обеспечения[6-8].
Навигационные приборы предназначены
для осуществления мониторинга подвижных
объектов с возможностью слежения за
внешними датчиками. Протокол передачи
данных построен по принципу передачи
данных и получения подтверждения приема.
Этот протокол ориентирован на постоянное

подключение к серверу через GPRS. В базу
данных также поступают данные с
метеостанции DAVIS VANTAGE PRO2,
которая расположена вблизи опытного поля.
Для разработки программного комплекса
используется Visual Foxpro 9.0 – мощный
пакет программ, предназначенный для
построения профессиональных приложений,
работающих с базами данных.
Результаты и обсуждение
Структура базы данных представлена
взаимосвязанными между собой таблицами в
формате *.dbf. Каждая таблица может
содержать до 1 миллиарда записей.
Размещение такого большого количества
информации может быть ограничено только
дисковым пространством. Таким образом, в
базе данных могут накапливаться данные за
достаточно большие промежутки времени.
Это позволит в дальнейшем использовать
накопленную информацию для анализа и
прогнозирования.
Отдельные части базы данных можно
представить в виде самостоятельных баз
данных, в каждой из которых накапливаются
результаты проведенных исследований в
рамках полевого севооборота органического
земледелия. Накопленные данные позволяют
автоматически получать математические
модели.
Схематично база данных представлена
на рис.1.
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Рис. 1. Структура базы данных

На рисунке 2 представлен интерфейс
пользователя.
В базе данных накапливаются данные с
метеостанции (рис.3), данные состояния
почвенно-растительного
комплекса;
информация о работе машинно-тракторных

агрегатов на опытном поле (рис. 4); с/х
культуры участвующие в севообороте (рис.
5);
методики
экспериментальных
исследований и результаты экспериментов
(рис. 6).

Рис. 2. Интерфейс пользователя базы данных интеллектуальной системы управления
биологизированными машинными технологиями производства продукции растениеводства
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Рис.3. Данные метеостанции DAVIS VANTAGE PRO2

Рис. 4. Технические характеристики тракторов
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Рис. 5. Сельскохозяйственныекультуры участвующие в севообороте

Рис. 6. Методики экспериментальных исследований и результаты экспериментов

постоянное подключение к серверу через
GPRS.
В
базе
данных
информация,
поступающая
в
коде
UTF-8
в
шестнадцатеричной системе счисления,
преобразовывается в десятеричную систему
счисления, что позволяет в дальнейшем

Выводы
База данных является составной частью
программного комплекса интеллектуальной
системы управления биологизированными
машинными технологиями производства
продукции
растениеводства.
Протокол
передачи
данных
ориентирован
на
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выделить из массива данных необходимую
информацию с установленных датчиково
передвижении и работетехнических средств,
метеодванных, а также сохранить ее в базе
данных для дальнейшего анализа.
База
данных
представляет
собой
совокупность связанных массивов данных,
содержащих данные состояния почвеннорастительного комплекса; информацию о
работе машинно-тракторных агрегатов на
опытном поле; с/х культуры участвующие в
севообороте; методики экспериментальных

исследований и результаты экспериментов,
сведения о комплексе технических средств в
растениеводстве
и
установленных
навигационных
приборах,
метеорологические данные и т.д.
База данных структурирована, что
позволяет
при
необходимости
экспортировать указанную часть данных в
другие информационные системы в формате
dbf или Excel.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЛИСТЬЕВ
РАСТЕНИЙ И МЕТОД ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
С.А. Ракутько, д–р техн. наук;
Е.Н. Ракутько;

А.Н. Васькин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Оптическая плотность листа растения зависит от содержания пигментов в ткани и определяет
степень поглощения падающего излучения, которая влияет на усвоение энергии потока. Оценка
содержания пигментов в растениях позволяет реализовать методики объективного экологического
мониторинга светокультуры с выявлением факторов влияния различных компонент внешней среды.
Цель работы – создание устройства для определения оптической плотности листьев растений и
обоснование метода оценки стабильности их развития. В качестве меры стабильности развития
принята величина флуктуирующей асимметрии билатеральных (зеркальных) признаков. При
отклонении условий окружающей среды от оптимальных наблюдаются небольшие отклонения
значений биометрических параметров у симметричных структур растения – половинок листа,
оппозитных листьев, семядолей и т.д., носящие случайный характер. Обосновано применение в
качестве билатеральных признаков оптической плотности билатеральных структур растения в
отдельных спектральных диапазонах. Устройство состоит из светодиодного осветителя, прижимного
устройства, фотометрического шара, фотоэлемента, цифрового индикатора, микропроцессорного
блока и внешней памяти. Максимумы излучения применяемых светодиодов составляют 470, 525 и
640 нм. Испытания устройства проводили на растениях кабачка (Cucurbita pepo var. Giromontina),
выращенных в лабораторных условиях в феврале 2018 г. под источниками света с различным
спектром. Процентный состав спектра по диапазонам B (синий), G (зеленый), R (красный) и FR
(дальнекрасный) у источника света №1: B - 25%, G - 24%, R - 48%, FR - 3%; у источника света №2: B 18%, G - 22%, R - 39%, FR - 21%. Измеряли оптическую плотность сформировавшихся семядолей у
растений в фазе появления второго настоящего листа. Выявлена статистическая значимость различий
в оптической плотности и флуктурирующей ассиметрии в отдельных спектральных диапазонах для
растений, выращенных под различными источниками света. Разработанное устройство может быть
рекомендовано к использованию при энергоэкоаудите светокультуры, при ускоренной оценке
эффективности применяемых источников света, в научных исследованиях.
Ключевые слова: светокультура, лист, пигменты, флуктуирующая асимметрия, оптическая
плотность, спектр поглощения.
Для цитирования: Ракутько С.А., Ракутько Е.Н., Васькин А.Н. Устройство для определения
оптической плотности листьев растений и метод оценки стабильности их развития // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С.58-71
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DEVICE FOR MEASURING THE OPTICAL DENSITY OF PLANT LEAVES AND THE
METHOD OF EVALUATING THE STABILITY OF THEIR DEVELOPMENT
S.A. Rakutko, DSc (Engineering);
E.N. Rakutko;

A.N. Vaskin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The optical density of a plant leaf depends on the tissue pigments content and determines the absorption
degree of the incident radiation, which affects the flux energy absorption. Estimation of pigments content in
plants allows to implement the methods of objective environmental monitoring of the indoor plant lighting
and to identify the impact factors of various components of the external environment. The purpose of the
work was to design a device for determining the optical density of plant leaves and to substantiate the
assessment method of their developmental stability. The value of fluctuating asymmetry of bilateral (mirror)
traits was taken as a measure of the developmental stability. Under deviation of environmental conditions
from the optimum, small random deviaations of biometric parameters are observed in the symmetric
structures of a plant - leaf halves, opposed leaves, cotyledons, etc. It was found reasoneble to use the optical
dencity of the plant bilateral structures in separate spectral ranges as the bilateral traits. The device consists
of an LED irradiation source, a holding-down clamp, an integrating sphere, a photoresistor, a digital
indicator, microprocessor and external memory. The emission maxima of the used LEDs were 470, 525 and
640 nm. The device was tested on vegetable marrow plants (Cucurbita pepo var. Giromontina) grown under
laboratory conditions in February 2018 under light sources with different light quality. The spectral
composition by bands – B (blue), G (green), R (red) and FR (far-red) was as follows: light source 1: B 25%, G - 24%, R - 48%, FR - 3%; light source 2: B - 18%, G - 22%, R - 39%, FR - 21%. The optical
dencity of the formed cotyledons was measured in plants in the second true leaf phase. The differences in
optical density and fluctuating asymmetry in separate spectral bands were found to be statistically significant
for plants grown under different light sources. The designed device can be recommended for use in energy
and ecology auditing of indoor plant lighting, for rapid assessment of the effectiveness of applied light
sources, in scientific research.
Keywords: indoor plant lighting, leaf, pigments, fluctuating asymmetry, optical density, absorption
spectrum.
For citation: Rakutko E.N., Rakutko S.A., Vaskin A.N. Device for measuring the optical density of
plant leaves and the method of evaluating the stability of their development. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 58-71
(In Russian).

последовательности преобразования энергии
на всех его этапах. Завершающим этапом
является поглощения энергии ОИ и
превращение ее в энергию химических
связей в листе растения [1].
Факторы
окружающей
среды
(температура, освещенность, влажность и
т.д.) оказывают большое влияние на рост и
развитие растений. Соответствие уровней

Введение
Применение оптического излучения
(ОИ) в условиях светокультуры выдвигает
особые
требования
к
эффективности
использования
энергетических
и
материальных ресурсов. Для комплексного
рассмотрения проблемы энергосбережения в
светокультуре
предложено
понятие
технологического процесса облучения как
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факторов требуемым значениям находит
отражение в явлении стабильности развития
растения.
Стабильность
развития
представляет собой набор механизмов,
которые позволяют обеспечить устойчивое
развитие (поддержку фенотипа) живого
организма несмотря на изменения условий
окружающей среды или генетические
отклонения [2].
Мерой стабильности развития является
величина флуктуирующей асимметрии (ФА)
билатеральных (зеркальных) признаков. При
отклонении условий окружающей среды от
оптимальных
наблюдаются
небольшие
отклонения
значений
биометрических
параметров у симметричных структур
растения – половинок листа, оппозитных
листьев и т.д., носящие случайный характер.
В качестве биометрических параметров
обычно применяют линейные и угловые
размеры,
для
определения
которых
используют
измерительный
циркуль,
линейку и транспортир [3]. Величину ФА
определяют как среднее значение отношения
модуля разницы значения принятого для
билатеральной
структуры
параметра
соответственно слева и справа к их сумме.
Недостатком
такого
технического
подхода является большая трудоемкость
измерения линейных и угловых величин.
Кроме того, величина ФА, вычисленная
через
геометрические
размеры
билатеральных
структур,
недостаточно
адекватно
характеризует
стабильность
развития растения. Более информативными
являются
оптические
характеристики,
отражающие физиологическое состояние
растения.
Так,
светопропускающая
способность листьев напрямую зависит от
содержания в них пигментов, которые в
большой
степени
определяют
физиологические процессы в растении.
Одной
из
важнейших
проблем
биологической науки является изучение
обмена веществ и энергии в растительных

организмах, определяющих их рост и
развитие. Поглощение и превращение
солнечной энергии в химическую и
запасание ее в форме органических веществ
в процессе фотосинтеза составляет основную
функцию пигментов пластид. Поглощение
энергии ОИ листом покрывает потребности в
энергии все физиологические процессы,
происходящие в растении. Поэтому изучение
оптических свойств листьев позволяет
вскрыть
закономерности
поглощения
энергии растительным организмом и
наметить
пути
рационального
ее
использования [4]. В настоящее время
структура спектра поглощения листьев
растений, вопросы экологической и видовой
изменчивости оптических свойств листьев
установлены достаточно хорошо [5, 6].
Кроме того, изучение фотосинтезирующих
систем по их оптическим свойствам — это
наилучший способ прижизненного, без
каких-либо
повреждений
исследования
растительных организмов.
Большая роль в обмене веществ и
энергии принадлежит хлоропластам. Их
высокую
реактивность
обусловливает
белково-липоидная природа ламеллярногранулярной структуры и присутствие
пигментов хлорофилла и каротиноидов.
Наряду с этим пигментная и ферментная
системы хлоропластов могут принимать
участие и в других процессах обмена
веществ.
Поглощенная хлорофиллами энергия
света, кроме восстановления углекислоты,
может
так
же
использоваться
на
разнообразные биохимические процессы, в
том числе на образование клеточных
структур, биосинтез белковых веществ,
вторичные
превращения
углеводов,
поглощение
элементов
минерального
питания и другие процессы [7].
Оптические
свойства
листьев
определяют особенности
поглощения
падающего на них излучения, влияющие на
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усвоение энергии потока, интенсивность
фотосинтеза и адаптационных процессов в
растениях. Условия окружающей среды
влияют на геометрические размеры клеток,
морфологию
ассимиляционных
тканей,
содержание и соотношение основных
пигментов
фотосинтеза,
организацию
фотосинтетических
мембран.
Оценка
содержания
пигментов
в
растениях
позволяет
реализовать
методики
объективного экологического мониторинга
светокультуры с выявлением факторов
влияния различных компонент внешней
среды.
Известны портативные устройства для
измерения
оптических
характеристик
листьев, работающие на принципе фиксации
излучения, проходящего через лист от
разноспектрального светодиода [8]. На
практике достаточно широко используют
хлорофиллметр CCM-200, позволяющий по
поглощению листа излучения светодиода
оценить содержание хлорофилла. Имеется
опыт его применения для определения ФА
листьев
огурца [9] и томата [10],
выращиваемых в светокультуре.
В нашей работе [11] исследовалась
возможность примения денситометра ДП-1М
для оценки оптической плотности (ОП)
листа растения. Выявлено,
что прибор
позволяет провести быстрый мониторинг
состояния растения в процессе его роста по
содержанию пигментов в листьях. Его
применение в практике светокультуры
может
способствовать
повышению
урожайности растений культур и получения
урожая более высокого качества. При
наличии
соответствующих
экспериментальных
данных
возможно
нахождение корреляции между величинами
оптической плотности листьев и другими
биометрическими показателями.
Более совершенным прибором является
портативный спектрометр, позволяющий
оперативно записать спектр поглощения

листа [12]. Основным недостатком подобных
устройств является их недостаточная
функциональность, поскольку при их
конструировании и не преследовалась
возможность оценки стабльности развития
растений по массиву парных сравнений
оптических характеристик листа.
Цель данной работы – разработка метода
оценки стабильности развития растений по
ФА оптической плотности листьев растений
и схемотехнических решений устройства для
его реализации.
Метод оценки стабильности развития
растений
по
разности
концентрации
пигментов
В основе разрабатываемого устройства
лежат
положения
абсорбционной
спектроскопии и колориметрии, основанные
на
измерении
количества
света,
поглощенного тканями листа [13]. При
пропускании
через
лист
растения
монохроматического света с начальной
I 0
интенсивностью
вследствие
его
частичного
поглощения
в
тканях
интенсивность
прошедшего
света

I

.
уменьшится до
В соответствии с
законами Бугера-Ламберта и Бера между
поглощением света листом, его толщиной d

и содержанием в тканях поглощающего
p
вещества
существует зависимость,
выражаемая уравнением

D    pd ,

(1),

  - коэффициент поглощения на длине
D
волны  ,  - ОП листа на длине волны  .
где

D  lg

I 0

I .
(2)
Таким
образом,
определив
по
соотношению потоков ОП листа, зная его
толщину и поглощающие свойства тканей,
можно
рассчитать
концентрацию
поглощающего свет вещества.
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Для наших целей в этих вычислениях
нет необходимости, практически важно, что
ОП
листа
прямо
пропорциональна
концентрации поглощающего вещества, т.е.
пигментов. В более общем случае можно
записать, что ОП в спектральном диапазоне
 является функцией от концентрации

К, отн.ед.

1,0

Хл. а

0,8

Хл. b

0,6

Кар.

0,4

B
G

0,2

R
0,0
400

500

600
Длина волны, нм

700

800

Рис. 1. Спектры поглощения пигментов и
излучения СД

пигментов

D  f  ( p) .

(3)
Практически вместо интенсивностей
излучения
удобно
измерять
потоки.
Измерения падающего и пропущенного
потока для каждого диапазона проводят
дважды, на левой и правой половинах для
каждого i -го листа.
Значения ОП для левой и правой
половин листа
FRi
FLi
DLi  lg L0 DRi  lg R0
Fi ,
Fi .
(4)
Величина флуктуирующей асимметрии

Задачей аппаратной части устройства
является формирование векторов падающих
FLi0  FbiL0 ; FgiL0 ; FriL0
,
R
R
R
R
Fi0  Fbi0 ; Fgi0 ; Fri0
и пропущенных




сквозь лист
FRi  FbiR ; FgiR ;








FLi  FbiL ;
FriR

FgiL ;

FriL



,

потоков для каждой
половины листа в синем b , зеленом g и
красном r спектральных диапазонах (рис.
2).

L
R
1 N Di  Di
ФА   L
N i 1 ( Di  DRi ) .

(5)
Таким образом, стабильность развития
растения
можно
характеризовать

ФА

 , величину которого
показателями
формирует неравномерность ОП на обеих
сторонах i -го листа. Причиной последней
является разница концентрации пигментов
piL и piR . В итоге, неравномерность

Рис. 2. Формирование массивов исходной
информации

Конструкция
и
схемотехнические
решения устройства
Составные части экспериментального
образца устройства скомпонованы в блок
измерений (рис. 3).

p

i на
распределения
пигментов
симметричных
структурах
листа
взаимосвязана с показателем стабильности
развития растения S .

S  f (ФА )  f ( f ( DL  DR )) 
 f ( f ( f ( piL )  f ( piR )))  f (pi )

.
(6)
На рис. 1 показаны спектры поглощения
хлорофиллов a и b и каротиноидов, а так же
спектры излучения узкополосных цветных
светодиодов (CD).
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Осветитель крепится на прижимном
устройстве таким образом, что когда лист
растения оказывается прижатым между ним
и фотометрическим шаром с должным
усилием, срабатывает микропереключатель,
выдающий сигнал на считывание уровня
облученности. Электрическая часть блока
измерений выведена на разьем XS1 (рис. 6).
На рис.4 показана схема соединений: А1
- блок измерения; А2 - плата контроллера
Arduino Uno; А3 - цифровой индикатор LCD
Keypad Shield, совмещенный с блоком
клавиатуры; А4 – плата внешей памяти на
SD карте. Для крепления навесных
электронных компонентов использована
макетная
плата.
Монтаж
ведется
стандартными соединительными проводами
с коннекторами.

Рис. 3. Блок измерений

Его
основой
является
полая
интегрирующая сфера (фотометрический
шар, шар Ульбрихта). Известно, что если
внутренняя поверхность сферы является
неселективным диффузным отражателем, то
непрямая облученность поверхности сферы
на
внутренней
поверхности
прямо
пропорциональна потоку, попавшему в
сферу [14].
Конструктивно сфера изготовлена из
пластмассы. Ее внутренняя поверхность
окрашена составом, приготовленном из
сульфата бария, целуллоида и ацетона. В
одно
из отверстий сферы (входное)
поочередно направляют световой поток от
осветителя (режим калибровки), либо поток,
прошедший через исследуемый образец
(режим
измерения).
Освещенность
внутренней
поверхности
измеряют
фотоэлементом, прижатым к второму
(выходному)
отверстию
сферы.
Для
исключения прямой составляющей эти
отверстия между собой разделены экраном
внутри сферы [15]. Для удобства окраски и
монтажа сфера состоит из двух половин,
соединенных между собой фланцами.

Рис. 4. Схема соединений

Для повышения удобства процедуры
настройки
прибора
был
изготовлен
вспомогательный блок отладки (рис. 5). Его
функция
–
моделирование
работы
микропроцессорного
устройства.
Электрические соединения между блоком
измерения и блоком отладки осуществляюся
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тем же шлейфом XS2-XS1, которым в
дальнейшем подключается микропроцессорная часть устройства.

Источником
излучения
в
синем
диапазоне является светодиод BL-L502UBC,
пик излучения на =470 нм, световой поток
2…5 кд; в зеленом – BL-L502 PGC, пик
излучения на =525 нм, световой поток 2…5
кд; в красном - L-1503 SRC-F, пик излучения
на =640 нм, световой поток 3,5…4 кд.
Потребляемый
CD
ток
20
mA
устанавливливался подбором сопротивлений
R3…R6 (рис. 8).

Рис. 5. Блоки отладки и измерений

Рис. 7. Схема электрическая принципиальная
блока отладки

Рис. 6. Блок измерений (вид сзади)

Через шлейф передаются следующие
сигналы (рис. 7, 8): +V – питающее
напряжение; Gnd – общий провод; SQ –
сигнал
с
микропереключателя,
свидетельствующий о прижатии листа
растения; RF – сигнал с фотоэлемента; BS –
сигнал с датчика толщины листа; W – сигнал
на включение белого CD (индикация начала
процедуры измерения); R – сигнал на
включение красного CD; G – сигнал на
включение зеленого CD; B – сигнал на
включение синего CD.

Рис. 8. Схема электрическая принципиальная
блока измерений

Включение цветных CD с помощью
блока отладки производится вручную
тумблерами SA3-SA5. Переключателем SA2
производится выбор измеряемого сигнала – с
фотоэлемента или с датчика толщины листа.
Измерение этих аналоговых сигналов
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Напряжение, В

производится
стрелочным
микроамперметром PA1. Резисторы R1 и R2
служат для подстройки пределов измерения
микроамперметра. В режиме отладки
питание производится от батареи GB1.
Включается устройство тумблером SA1 (рис.
7).
После
отладки
при
работе
с
микропроцессорным
управлением
считывается сигнал с SQ. При срабатывании
прижимного устройства высокий уровень
сигнала свидетельствует о начале измерений.
Сигналы с фотоэлемента и датчика толщины
поступают на аналого-цифровые входы
Arduino. С его цифровых выходов в
соответствии
с
логикой
работы
управляющей программы на блок измерения
подаются
сигналы
на
включение
светодиодов VD1…VD4 (соответственно W,
R, G и B, рис. 8).
На рисунках 9 и 10 показаны
соответственно зависимости освещенности
E, лк, от считываемого напряжения U, В и
считываемого напряжения от сопротивления
фотодатчика для различных значений
добавочного сопротивления Rд, кОм
(резистор R2 на рис. 8), полученные при
отладке работы устройства.

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Сопротивление фотодатчика Rф, кОм

Рис. 10. Зависимость считываемого напряжения
от сопротивления фотодатчика

Найдено, что максимальный диапазон
U =2,17В
изменения
напряжения
наблюдается при величине добавочного
сопротивления (R2 на рис. 8) равному 4 кОм.
Алгоритм работы и программное
обеспечение
Разработка управляющей программы
велась в среда программирования Arduino
IDE,
предоставляющей
удобные
возможности по редактированию и отладке
программы
(рис.
11).
Использованы
стандартные
библиотеки
для
жидкокристаллического
дисплея
LiquidCrystal.h и карты памяти SD.h.

1000

Освещенность E, лк

Rд=2
Rд=4

800

Rд=6
Rд=8

600

Rд=10
Rд=12

400

Rд=14
Rд=16

200
0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Напряжение U, В

Рис. 9. Зависимость освещенности
фотоэлемента от считываемого напряжения
Рис. 11. Окно программы в среде
программирования Arduino IDE

Управляющая программа обеспечивает
следующий алгоритм работы с прибором.
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После включения питания запускается цикл
работы программы. Предусмотрено два
режима работы – измерение ОП и измерение
ФА ОП в трех спектральных диапазонах.
Последний отличается тем, что измерения
проводят дважды – на левой и правой
половине листа растения и программно
вычисляют величину ФА.
Необходимый
режим
задают
с
клавиатуры. Прежде всего прижимают
осветитель к входному отверстию сферы.
При срабатывании микропереключателя SQ
программа
поочередно
выдает
на
соответствующие
цифровые
выходы
сигналы, включающие цветные CD. После
стабилизации
показаний
производится
считывание сигналов с фотоэлемента. Тем
самым определяются потоки, падающие на
лист. Затем между осветителем и входным
отверстием сферы помещают лист. Теперь
при срабатывании SQ и включенном
цветном CD программа определяет поток,
прошедший
через
лист.
Путем
математической обработки вычисляются
значения ОП и ее ФА для отдельных
спектральных
диапазонов.
Полученные
значения отображаются на индикаторе и
записываются на карту памяти, откуда в
дальнейшем могут быть экспортированы в
Excel для статистической обработки.
Результаты испытаний и обсуждение
Испытания устройства проводили на
растениях кабачка (Cucurbita pepo var.
Giromontina), выращенных в лабораторных
условиях в феврале 2018 г. Кабачек является
травянистым
однолетним
овощным
растением рода тыква.
Различные
сорта
кабачков
по
химическому составу почти одинаковы. Они
содержат 94,5% воды, 0,6% белков, 5,2%
углеводов, часть из которых – сахара,
содержащие совсем немного сахарозы.
Плоды содержат 4-6 % сухого вещества
(половину составляют сахара), 1% белка, 1,72% пектина, 0,1% жира, много минеральных

солей (фосфора, калия, железа, меди).
Кабачки ценны тем, что в них содержатся
действенные компоненты, необходимые для
правильного питания человека. Они богаты
минеральными солями, очень важными для
обмена веществ в организме человека. В
значительной
степени
удовлетворяют
потребность организма в витаминах С, В, В2,
В6, РР.
Кабачок
–
культура
короткого
вегетационного
периода.
Невысокая
требовательность к теплу дает возможность
получать
высокий
урожай, даже
в
нечерноземных зонах. Кабачок - наиболее
холодостойкая
овощная
культура
из
семейства тыквенных. Семена его начинают
прорастать при температуре 10°…12°С. При
15°С всходы появляются через две недели, а
при 25°С - через неделю. Он достаточно
хорошо растет и развивается при умеренных
температурах
15°…20°С,
однако
оптимальны для него 20°…25°С. Кабачок
светолюбив, как и для других растений, на
параметры
роста
и
интенсивность
фотосинтеза влияет уровень облученности
[16].
Известно, что при низком уровне
облученности
происходящие
морфологические
изменения
максимизируют
использование света за счет увеличения
площади поверхности листьев, межузличных
расстояний, уменьшения толщины листьев.
При
этом
увеличивается
размер
хлоропластов и количество хлорофилла в
них [17]. На морфологию растений влияет
так же спектр излучения. Выявлено влияние
спектра излучения (прежде всего количества
синего излучения) на толщину листьев и
количество хлоропластов [18]. Более того,
синий свет вызывает изменения в составе
хлоропластов, обеспечивая более высокое
отношение Chl a / Chl b), [19]. Зеленое
излучение оказывает в целом положительное
влияние на развитие растений [20].
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Дальнекрасное
излучение
стимулирует
увеличение биомассы растения [21].

С учетом этого проверка гипотезы о
различии средних значений для различных
ИС производилась по t-критерию. Расчеты
показали, что различия в ОП в спектральных
диапазонах статистически значимы для
различных ИС.
Заключение
ОИ
является
важнейшим
микроклиматическим
фактором
культивационных сооружений. Одним из
стратегических
путей
развития
светокультуры
является
повышение
технического и технологического уровня
производства,
внедрение
энергои
ресурсосберегающих
агротехнологий.
Интенсивность биохимических реакций,
зависящих от соответствия спектрального
состава излучения заданным значениям, в
целом определяет энергоэффективность
светокультуры [22]. Важнейшей проблемой в
светокультуре
является
проблема
энергосбережения, для решения которой
необходимо соответствующее
научнометодическое
и
метрологическое
обеспечения [23].
Недостатками известных методов и
устройств определения ФА по линейным и
угловым величинам являются значительная
трудоемкость их измерения. Стабильность
развития растения может быть оценена по
ФА билатеральных признаков, в качестве
которых могут выступать оптические
плотности половинок листа.
Известные
портативные устройства для измерения
оптических
характеристик
листьев
недостаточно
функциональны.
Разработанный метод оценки стабильности
развития растений по ФА оптической
плотности листьев растений позволяет дать
комплексную оценку энергоэкологичности
по интергральному показателю.
Аппаратная часть устройства позволяет
формировать векторы падающих
и
пропущенных сквозь лист
потоков для
каждой половины листа в синем, зеленом и

Рис. 12. Растения кабачка под источниками
света №1 (слева) и №2 (справа)

Растения выращивали под источниками
света с различным спектром. Процентный
состав спектра по диапазонам (синий,
зеленый, красный, дальнекрасный)
ИС1–син:зел:кр:дк=25% :24% :48% :3%.
ИС2–син:зел:кр:дк=18%:22% :39% :21%.
Наиболее существенные спектральные
различия заключаются в том, что ИС2 имеет
значительно большую долю дальнекрасного
потока при сниженном потоке в синем и
красном диапазонах.
Измеряли
ОП
сформировавшихся
семядолей у растений в фазе появления
второго настоящего листа. Всего было взято
по 38 растений, выращенных под каждым
ИС.
Средние
значения
измеренных
параметров
и
среднеквадратичные
отклонения для величин ОП листьев
показаны в таблице.
Проверка
закона
распределения
значений
ОП,
выполненная
с
использованием
критериев
согласия
Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и
Лиллиефорса
показала,
что
характер
распределения
выборок
описывается
нормальным законом.
Таблица
Параметр
Dсин
Dзел
Dкр
ФАсин
ФАзел
ФАкр

Результаты измерений
ИС1

ИС2

X



X



3,39
1,36
2,00
0,0136
0,0248
0,0267

0,13
0,09
0,14
-

3,18
1,27
1,84
0,0224
0,0333
0,0267

0,12
0,08
0,14
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красном
спектральных
диапазонах.
Экспериментальный образец устройства
содержит
интегрирующую
сферу,
освещенность
внутренней
поверхности
которой измеряют фотоэлементом. В
качетсве управляющего микроконтроллера
использован Arduino Uno. Отображение
информации производится на индикаторе
LCD Keypad Shield, ее хранение – во внешей
памяти на SD карте. Источником излучения
являются
светодиоды.
Управляющая
программа
обеспечивает
режимы
калибровки, измерение ОП и измерение ФА
ОП в трех спектральных диапазонах.

Проведены испытания устройства на
растениях
кабачка,
выращенных
в
лабораторных условиях под ИС с различным
спектром. Выявлено, что различия в ОП и
ФА в отдельных спектральных диапазонах
статистически значимы для растений,
выращенных по различными ИС.
Разработанное устройство может быть
рекомендовано к использованию при
энергоэкоаудите
светокультуры,
при
ускоренной
оценки
эффективности
применяемых источников света, в научных
исследованиях.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЛИЯЕТ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ
МИКРОЗЕЛЕНИ ДАЙКОНА (RHAPHANUS S ATIVUS)
Е.Н. Ракутько;

С.А. Ракутько, д–р техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Светокультура микрозелени является решением проблем повышения безопасности пищевых
продуктов, эффективности использования энергии при выращивании продукции, а так же снижения
воздействия на окружающую среду. Целью настоящего исследования являлось количественное
определение эффекта, оказываемого действием излучения с различным спектральным составом на
стабильность развития растений. В качестве объекта исследования взяты растения дайкона (Raphanus
sativus) сорта Миноваси РС в ювенильном возрастном состоянии. Посев произвели 5 октября 2018 г в
три контейнера, которые были выставлены под облучение с различным спектральным составом.
Выращивание завершили 16.10.2018 (на 8-е сутки после появления всходов) в фазе выхода второго
настоящего листа у всех растений. В качестве биометрических показателей фиксировали массу
растения, содержание в нем сухого вещества, длину гипокотиля; в качестве билатеральных признаков
фиксировали длину и ширину семядолей и их оптические плотности в синем, зеленом и красном
диапазонах, соответственно, для левой и правой семядоли. Стабильность развития оценивали по
величине флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков семядолей. Доказан
флуктуирующий характер асимметрии измеряемых билатеральных признаков. Растения, выращенные
под излучением с различным спектральным составом, имели различные биометрические показатели
и величину флуктуирующей асимметрии. Так, под источниками с увеличенной долей зеленого
излучения формировались растения с меньшей сырой массой. Выявлено, что в качестве
информативного показателя стабильности развития целесообразно использовать флуктуирующую
асимметрию, определяемую по оптической плотности семядолей. Большая стабильность развития
проростков дайкона (меньшие значения флуктуирующей асимметрии) наблюдалась под спектром,
при котором и продуктивность растения по сырой массе семядолей также большая.
Ключевые слова: светокультура, семядоли, пигменты, оптическая плотность, флуктуирующая
асимметрия, микрозелень, дайкон.
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LIGHT QUALITY FROM DIFFERENT LIGHTING SOURCES IMPACTS THE
DEVELOPMENTAL STABILITY OF RHAPHANUS SATIVUS MICROGREENS
E.N. Rakutko,

S.A. Rakutko, DSc (Eng)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of of
FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia
Growing microgreens under the indoor lighting is a solution to the problems of improving the food
safety and energy efficiency in agri-food production, as well as of environment impact control. The purpose
of this study was to quantify the effect of radiation with different light quality on the plant developmental
stability. The study object was the plants of daikon (Raphanus sativus) of Minovasi PC variety in the
juvenile phase. The seeds were sown on October 5, 2018 in three containers, which were exposed to the
radiation with different light quality. The growing was completed on October 16, 2018, on the 8th day after
the shoots emergence, when the second true leaves appeared on all plants. The plant mass, plant dry matter
content and hypocotyl length were recorded as biometric indicators. The length and width of the left and
right cotyledons and their optical densities in the blue, green and red ranges were recorded as bilateral traits.
The developmental stability was estimated by the fluctuating asymmetry index of the bilateral traits of the
cotyledons. The fluctuating nature of the asymmetry of the measured bilateral traits was proved. The plants
grown under the radiation with different light quality had different biometric indicators and the fluctuating
asymmetry index. Thus, the plants grown under the sources with a higher share of green radiation had
smaller wet mass. It was found reasonable to use the fluctuating asymmetry determined by the optical
density of the cotyledons as an informative indicator of the developmental stability of plants. The greater
developmental stability of daikon seedlings, i.e. smaller values of fluctuating asymmetry, was observed
under the spectrum, which also produced the bigger wet mass of cotyledons.
Keywords: indoor plant lighting, cotyledon, pigment, optical density, fluctuating asymmetry,
microgreens, daikon.
For citation: Rakutko E.N., Rakutko S.A. Light quality from different lighting sources impacts the
developmental stability of Rhaphanus Sativus microgreens. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 71-85. (In
Russian)

искусственного облучения. В настоящее
время
широкой
популярностью
у
потребителей
пользуются
проростки
съедобных овощей и трав на ранних стадиях
роста – микрозелень (microgreens) и молодые
листья растений (baby greens). Несмотря на
свои небольшие размеры, они обладают
интенсивным ароматом и используются в
кулинарии для улучшения вкуса, цвета и

Введение
Важнейшими проблемами современного
сельскохозяйственного
производства
являются безопасность пищевых продуктов,
воздействие на окружающую среду и
эффективность использования энергии при
выращивании продукции. Решением этих
проблем является светокультура, т.е.
выращивание растений с применением
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текстуры различных блюд, а так же как
съедобный гарнир или ингредиент салата.
Основное различие между терминами
состоит в том, что микрозелень срезают на
уровне гипокотиля при появлении первых
настоящих листьев, а молодые листья –
после их развития, в возрасте около 21 дня
после прорастания [1].
Семядоли
имеют более высокую
концентрацию питательных веществ по
сравнению с зрелыми листьями, благодаря
чему микрозелень относят к группе
функциональных
продуктов
питания.
Выращивание микрозелени весьма выгодно
по причине ее высокой рыночной стоимости.
Если цена тепличного салата составляет 800
руб за кг, то цена микрозелени достигает
2200 руб за кг (по данным Яндекс. Маркет на
февраль 2019 г).
Значительное влияние на синтез и
распад полезных соединений в микрозелени
оказывают факторы внешней, в том числе
световой,
среды. На сегодняшний день
наиболее
эффективными
источниками
излучения в светокультуре
являются
светодиоды [2]. Важнейшим преимуществом
использования
светодиодов
является
возможность управлять качеством световой
среды, от которой непосредственно зависят
рост и морфогенез растений. Выявлено,
микрозелень так же чувствительна к
интенсивности
излучения
и
его
спектральному составу, как и взрослые
растения.
Известно, что низкий уровень облучения
может вызвать накопления нитратов [3].
Высокие уровни облучения активируют
фотозащитные механизмы, которые влияют
на производство первичных и вторичные
метаболитов
в
растениях.
Растения
акклиматизируются к высоким уровням
света за счет увеличения интенсивности
синтеза таких важных в питании человека
соединений, как аскорбата, глутатиона,
каротиноидов,
α-токоферола,
имеющих

антиоксидантные способности [4]. Так,
капусту «Winterbor» и шпинат «Melody»
выращивали в культуре питательных
растворов в камерах роста при уровнях
фотонной облученности от 125 до 620
мкмоль.с-1.м-2. Наибольшее количество
каротиноидов и хлорофиллов наблюдались
при уровнях 335 мкмоль.с-1.м-2 для капусты
(при существенно выраженном максимуме) и
200 мкмоль.с-1.м-2 для шпината (при не ярко
выраженных различиях) [5].
Выявлено влияние излучения различных
длин волн на содержание отдельных веществ
в микрозелени. Эксперименты показали, что
дополнительное облучение на 520 и 622 нм
было более эффективным для уменьшения
содержания
нитратов,
а
показатели
антиоксидантной системы были увеличены с
помощью
излучения
595-нм.
Кратковременное облучение потоком с
высоким уровнем красного (638 нм)
увеличивало
количество
вторичных
метаболитов
микроэлементов
[6].
Увеличение
интенсивности
фотонного
потока с большой долей красного излучения
привело к значительному уменьшению
вытягивания
гипокотиля
микрозелени
кольраби (B. oleracea var. Gongylodes
«Delicacy Purple»), репы (B. rapa var.
rosularis) и горчицы (B. juncea L. «Red
Lion»), а так же увеличению количества
сухого вещества у китайской листовой
капусты (B. rapa var. Chinensis «Rubi F1») и
репы [7].
Чувствительность
к
спектральному
составу излучения различна у различных
видов микрозелени (больше у ростков
пшеницы и чечевицы по сравнению с
ростками
редиса).
Зеленый
свет
способствует улучшению антиоксидатных
свойств: при длине волны 510 нм у семян
чечевицы и пшеницы и 595 нм для редиса
[8]. Для молодых листьев салата показано,
что антиоксидантные свойства зависят от
длины волны излучения. Увеличение
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содержания
витамина С и токоферола
наблюдалось
при
применении
более
коротковолнового излучения в области ФАР
[9].
Исследовано
совместное
влияние
спектра и интенсивности излучения на рост
и развития представителей семейства
крестоцветных. Использовали источники с
преимущественным излучением в зеленой и
красной зоне ФАР, а так же добавкой
дальнекрасного излучения при фотонных
облученностях 105, 210 и 315 ммоль·с-1·м-2.
Выявлена
различная
направленность
действия потока с различным спектром и
интенсивностью на содержание макро- и
микроэлементов микрозелени различных
видов и ее биометрические показатели [10].
От параметров световой среды, в которой
развивается растение, зависят так же
энергоэффективность
и
экологичность
светокультуры [11, 12].
Несмотря на то, что в ряде исследований
выявлено влияние различных
условий
освещения на рост микрозелени, ее
биометрические показатели, насколько нам
известно,
нет
данных
о
влиянии
спектрального
состава
излучения
на
стабильность развития микрозелени.

Поэтому целью данного исследования
было количественное определение эффекта,
оказываемого действием излучения с
различным спектральным составом на
стабильность развития растений дайкона.
Материалы и методы
Измерения проводились в лаборатории
энергоэкологии светокультуры института
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного
производства
(ИАЭП) в октябре 2018 года в рамках
поисковых исследований.
Технические средства светокультуры
Сравнительный эксперимент проводили
в камерах лабораторной установки с
различными источниками света (рис. 1),
изолированных между собой темной шторой.
В процессе эксперимента в каждой зоне
поддерживали
одинаковый
уровень
облученности ФАР (100 мкмоль.с-1.м-2)
путем
изменения
высоты
подвеса
облучателей над верхушками растений по
мере их роста.
Неравномерность
величины
облученности
в
контейнерах,
характеризуемая
коэффициентом
минимальной освещенность z=Eмах/Еср
составляла не более 10 %.

Камера №1
Камера №2
Камера №3
Рис. 1. Источники света в камерах лабораторной установки

В камере №1 использовали облучатель
на базе биспектральной индукционной
лампы Сатурн C-200 W/RZ мощностью 200
Вт. Спектр излучения в области ФАР имеет
характерный для люминесцентных ламп вид

с небольшим превышением доли энергии в
красном диапазоне над синим (R:B=1,3).
Доля дальнекрасного излучения мала
(R:FR=7,1).
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В
камере
№2
использовали
светодиодный излучатель на базе двух СД
матриц. Мощность излучателя 100 Вт.
Спектр излучения состоит из узкого пика на
длине волны 446 нм (полуширина 23 нм) и
широкой полосы с максимумом на длине
волны 560 нм (полуширина 133 нм),
охватывающей зеленую и красную части
спектра. Доли потоков в синем и красном
диапазоне практически равны (R:B=1,0).
Доля дальнекрасного излучения так же мала
(R:FR=8,4). Основное отличие спектра
данного излучателя от предыдущего состоит
в существенно большей доли зеленого
излучения (48,1% против 33,6%).
В
камере
№3
использовали
светодиодный фитооблучатель «ОптолюксСпэйс-Агро». Мощность облучателя 140 Вт.
Спектр излучения состоит из узкого пика на
длине волны 453 нм (полуширина 23 нм) и
широкой полосы с максимумом на длине
волны
663 нм (полуширина 103 нм),
охватывающей красный и дальнекрасный
диапазон. Доля энергии в красном диапазон
существенно превышает долю энергии в
синем
(R:B=2,2).
По
сравнению
с
облучателями №1 и №2 значительно
увеличена доля дальнекрасного излучения
(R:FR=2,1).
У облучателей №1 и №2 большая доля
потока излучения сосредоточена в близи
максимальной
чувствительности
глаза
(кривая В на рисунке 2). Поэтому, при
одинаковых
фотонных
облученностях,
освещенность,
создаваемая
данными
источниками
достаточно
велика
(соответственно 9,8 и 11,2 кЛк).
Наоборот,
поток
облучателя
№3
минимален в этой спектральной области. На
глаз это воспринимается так, что растения
выглядят наименее освещенными (3,1 лк).
Спектральная
плотность
фотонной
облученности PAR (photosynthetic photon
flux density, PPFD) источников была

измерена прибором ТКА ВД/04 и показана
на рисунке 2.
№3
№2
№1
В

1,50

-2

-1

-1

PPFD ( mmol m s nm )

2,00

1,00

0,50

0,00
400

500

600
700
Длина волны, нм

800

Рис. 2. Спектральная плотность потока

Состав
потока
излучения
характеризовали соответствующими долями
энергий, %, в отдельных спектральных
поддиапазонах (синий B, зеленый G,
красный R, дальнекрасный FR) отнесенных к
общей энергии ФАР (рис. 3).
70,0

Интенсивность диапазонов, %

B

G

R

FR

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

№1

№2
Источник света

№3

Рис. 3. Качественный состав излучения
в камерах

Параметры
облучения
растений
показаны в таблице 1. Указана так же высота
подвеса источников (H, см) и освещенность
Е, клк.
Таблица 1
Параметры облучения растений
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Микрозелень дайкона характеризуется
высокой
концентрацией
токоферолов
(витамин Е, выполняющий антиоксидантные
функции [13]. Содержание основных
компонентов в проростках дайкона в расчете
на 100 г: углеводы, г, неволокнистые – 2.7,
волокнистые – 1.1; витамины, мг%: С – 70,
каротин – 1.7, В1 – 0.08, В2 – 0.25, РР – 0.5;
минеральные вещества, мг%: Ca – 140, P –
65, K – 420, Fe – 1.2, на – 10 [14].
Использование в пищу проростков дайкона в
стадии семядолей очень полезно для
здоровья [15].

Растительный материал
В качестве объекта исследования взяты
растения дайкона (Raphanus sativus) сорта
Миноваси РС в ювенильном возрастном
состоянии. На этом этапе онтогенеза
происходит
становление
внутренних
структур растительного организма, поэтому
исследование процессов роста и развития в
данный период в зависимости от факторов
среда на
уровне целого организма
представляет как теоретический, так и
практический интерес.

Рис. 4. Внешний вид микрозелени дайкона в контейнерах

Дайкон относится к длиннодневной
группе и требователен к интенсивности
освещения
[16].
Выявлено
влияние
спектрального
состава
излучения
на
динамику биометрических и физиологиеских
показателей
проростков
дайкона.
Установлено
положительное
действие
синего и дальнекрасного диапазона на
содержание хлорофилла и витамина С [17].
В онтогенезе дайкона его жизненный цикл
подразделяется на три периода, каждый из
которого слагается из трех фенологических
фаз: семенной период (эмбриональная фаза,
фаза покоя до появления всходов, фаза
прорастания семян), который заканчивается
раскрытием семядолей и появлением
первого настоящего листа; вегетатвный
период (фаза роста, фаза накопления
запасных веществ корнеплодом, фаза покоя
вегетативных органов при хранении);
репродуктивный период (фаза бутонизации,

цветения
и
плодоношения)
[18].
Расположение
листьев
дайкона
в
вегетативный
период
–
розеточное.
Настоящие листья – узколировидные,
рассеченые на пары боковых долей. Верхняя
доля округлая. Окраска светло-зеленая.
Специфическая архитектоника пластинки
листа и розетки листьев имеют адаптивную
природу и позволяют растениям дайкона
более эффективно использовать солненую
энергию
и
обеспечивает
высокую
интенсивность
фотосинтеза
и
продуктивность [19].
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Рис. 6. Измерение биометрических
параметров растений в лаборатории

Рис. 5. Микрозелень дайкона

Семян дайкона сорта Миноваси РС
обработали в течение 15 мин слабым
раствором марганцовокислого калия и
замочили в растворе эпина. Посев семян был
произведен 5 октября 2018 г в три
деревянных
контейнера
размерами
450х450х100 мм. В каждом контейнере посев
производили в 6 рядов, по 6 лунок в ряду, по
2-3 семечка в лунку, на глубину 1 см.
Контейнеры накрыли стеклом и поместили в
темное место при температуре воздуха +23
о
С. После полного появления всходов
8.10.2018 контейнеры выставили в камеры
под источники света с фотопериодом Т=16 ч
(с 6.00 до 22.00 ч). Температуру воздуха
поддерживали на уровне 19-21 оС, влажность
воздуха 65-75%. Лишние растения были
убраны 11.10.2018, в каждой лунке
оставлено по одному проростку. Контейнеры
подсыпали почвой слоем 1-1,5 см.
Первый настоящий лист на всех
контейнерах появился 12.10.2018. В фазе
выхода второго настоящего листа у всех
растений 16.10.2018 (на 8-е сутки после
появления
всходов)
выращивание
завершили.

Развитие семядолей начинается еще в
семени,
на
недифференцированном
зародыше. Семядоли
дайкона имеют
обратно-сердцевидную форму и по своему
анатомическому строению и функциям
отличаются
от
настоящих
листьев,
образующихся на конусе нарастания побега
(рис. 5). Для измерений использовали
нормально развитые растения: из камеры №1
– 34 шт, №2 – 33 шт и №3 – 35 шт.
В качестве биометрических показателей
M , г;
фиксировали массу растения

содержание в нем сухого вещества  , %;
длину гипокотиля l , мм; в качестве
билатеральных признаков (БП) фиксировали
длины ( LL , LR ) и ширины ( WL , WR )
семядолей и их оптические плотности в
b

синем ( DL ,

DRb ) зеленом ( DLg , DRg ) и
r
DRr )
( DL ,
диапазонах

красном
соответственно
семядоли.
Значение

для

левой

и

правой

показателя
ФА
для
билатерального признака P вычисляли по
формуле:

ФАP 

1
N

N

PL j  PR j

 (P
j 1

L j

 PR j )

,
j
где
- номер растения, N – количество
измерений.
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Определение
массы
растения
и
содержания сухого вещества
Сырую и сухую биомассу растительного
материала определяли гравиметрическим
методом. Растение вынимали из почвы
вместе с корнем, поддев его шпателем, затем
корень обрывали по корневую шейку (рис.
6). Собранные с одного контейнера растения
(после проведения других необходимых
измерений) измельчали ножницами. Сырую
массу определяли взвешиванием на весах
ВТЛ-500 с точностью ± 10 мг. Сухую массу
определяли после высушивания материала
при 105оС до постоянного веса. Содержание
сухого вещества рассчитывали, исходя из
отношения разности сырой и сухой
биомассы к сырой массе.
Измерение длин гипокотиля и семядолей
Для определения длин использовали
мерную линейку с ценой деления 1 мм.
Длину гипокотиля определяли между
корневой шейкой и узлом семядолей. Длины
семядолей определяли вдоль их главной
жилки. Результаты фиксировали с точностью
± 0,5 мм.
Измерение ширины семядолей
Измерения проводили в наиболее
широкой части семядолей с помощью
штангенциркуля с точностью 0,1 мм.
Определение оптической плотности
Для определения оптической плотности
листьев растений использован денситометр
ДП-1М,
в
спектральных
диапазонах
светофильтров группы «А»: синем (421-467
нм), зеленом (511-562 нм) и красном (607676 нм). Измерения проводили при
диафрагме диаметром 5 мм.
На
рисунке
7
показаны
экспериментальные растения дайкона, на
рисунке 8 – схема измеряемых БП
семядолей.

Рис. 7. Растения дайкона в возрасте 8
суток

Данные
обрабатывали
методами
математической статистики (p<0.05) с
использованием пакетов программ Excel
2003 и Statistica 6.0. Статистическая
обработка результатов включала проверку
данных на нормальность распределения
величины
разницы
между
БП;
на
присутствие направленной асимметрии и
антисимметрии; на зависимость величины
асимметрии признака от его размера;
сравнение
уровня
ФА
у растений,
выращенных под различным спектром.

Рис. 8. Билатеральные признаки растения
дайкона

Результаты и обсуждение
Результаты
анализа
частоты
встречаемости
асимметрии
у
БП
микрозелени дайкона, выращенной при
различном спектре, показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Частота встречаемости, %, асимметричных
признаков
БП

Камера
1

Камера
2

Камера
3

MaxMin

L

82

85

94

12

W
DB
DG
DR

65
91
62
100

24
94
76
100

49
94
66
100

41
3
14
0

использованы непараметрические методы
статистического анализа.
Проверка направленности асимметрии,
выполненная
с
использованием
одновыборочного критерия Уилкоксона,
показала ее отсутствие для всех признаков
растений во всех камерах, т.е. распределение
различий БП является статистически
однородным и приблизительно симметрично
расположенным относительно нулевого
значения. Это означает флуктуирующий
характер асимметрии признаков
Тестирование на антисимметрию по
эксцессу распределения различий между
сторонами
не
выявило
наличие
антисимметрии у анализируемых признаков.
Проверка размер-зависимости (связи
между величиной асимметрии признака и его
средним
размером)
с
помощью
непараметрического коэффициента ранговой
корреляции
Спирмена
не
выявила
статистически
значимую
размерзависимость признаков (кроме для длины
семядолей в третьей камере).
Уровень
ФА
и
биометрические
показатели
В таблице 3 приведены средние
значения
измеряемых
биометрических
показателей с указанием ошибки средней и
среднеквадратичного отклонения каждого
показателя, а так же значения ФА для
отдельных БП.

Частота встречаемости определялась как
доля растений n от общего их количества N,
у
которых
наблюдалась
асимметрия
соответствующих БП, т.е. их численное
значение превышало некоторую величину
(порог различения).
Данный вид анализа наглядно вскрывает
сам факт наличия асимметрии, но не
позволяет выявить, какой ее тип имеет
место: флуктуирующая, направленная или
антисимметрия.
Проверка нормальности распределения
данных была выполнена с использованием
критериев согласия Колмогорова-Смирнова,
Шапиро-Уилка и
Лиллиефорса. Анализ
показал, что отклонения от нормального
закона наблюдаются для растений во втором
камере для параметров ширина семядоли и
оптическая плотность в зеленом и красном
диапазонах.
Для
единства
подхода
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Таблица 3
Значения ФА БП и биометрических показателей
Камера
Признаки /
Параме
показатели
тр P
№1
№2
X 
0,710,03
0,580,03
Масса растения M , г
X 
5,60,2
5,80,2
Сод.сухого в-ва  , %
l

X
51,851,69
66,032,09
Длина , мм

X
51,591,02
52,321,35
Длина семядоли L , мм
FA
0,0431
0,0536

X
24,480,40
22,660,49
Ширина семядоли W , мм
FA
0,0384
0,0275

ОП в синем диапазоне
X
2,290,02
2,280,03
D B , отн.ед.
FA
0,0453
0,0584

ОП в зеленом диапазоне
X
0,840,01
0,850,02
D G , отн.ед.
FA
0,0470
0,0691

ОП в красном диапазоне
X
1,230,01
1,220,02
D R , отн.ед.
FA
0,0425
0,0716

Представляет
интерес
выявление
взаимосвязи
между
уровнем
ФА,
характеризующим стабильность развития
растения
и
интенсивностью
синтеза
биомассы (продуктивностью растений). На
рисунках 9 и 10 попарно для различных
камер показаны зависимости средней массы
растения и индекса ФА, рассчитанного по
сответствующему параметру, для растений,
выращенных под различными источниками
света.
Наглядно
выражена
обратная
пропорциональность (отрицательный угол
наклона) между массой растения и
величиной ФА, вычисленной по ширине
семядоли и их их оптическим плотностям во
всех спектральных диапазонах.

Масса растения, г

0,80

Масса растения, г

№2

0,55

Db

DG

ФА, отн.ед.
DR

0,06

W

№2

0,60
0,55
0,04

DG

0,06

ФА, отн.ед.
DR
W

l

Совместный анализ таблиц 1 и 3
показывает,
что
у
применяемых
в
эксперименте источников света различие в
спектральном составе по доле синего при
попарном сравнении не превышают 3%
(соответственно 28,6; 25,9 и 28,8% для трех
применяемых источников). С учетом
точности
спектральных
измерений
и
чувствительности
физиологических
процессов в растении к изменению спектра
следует считать долю синего потока в
излучении источников неизменной.
Увеличение доли зеленого на 14,5 и
38,8% (при одновременном снижении доли
красного относительно синего на 23,1% и

0,65

0,04

0,65

Рис. 10. Взаимосвязь средней массы растения и
уровня ФА в камерах №1 и №2

№3

0,50
0,02

№1

0,70

Db

0,70

0,60

0,75

0,50
0,02

0,80
0,75

№3
0,740,03
6,20,2
75,831,67
58,611,40
0,0433
24,490,46
0,0284
2,290,02
0,0429
0,850,01
0,0476
1,220,02
0,0490

l

Рис. 9. Взаимосвязь средней массы растения и
уровня ФА в камерах №2 и №3
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Изменение сырой массы, %

Изменение длины стебля, %

54,5%
и
увеличении
относительно
дальнекрасного на 18,3% и 300%) привело к
уменьшению сырой массы соответственно на
18,3% и 21,6%. При этом снижение доли
зеленого на 24,3% (при одновременном
увеличении доли красного относительно
синего на 69,2% и снижении относительно
дальнекрасного на 70,4%) привело к
увеличению сырой массы на 4,2%.

2

R = 0,9979

-20
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Изменение ФА, %
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20
0
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5
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Поток
оптического
излучения
в
светокультуре выполняет регуляторную
функцию, обеспечивая рост и развитие
растений. В зависимости от спектрального
состава
излучения
интенсивность
протекация физиологических процессов в
растениях различна.
Факторы
внешней
среды,
и
составляющие качества световой среды в
первую очередь, активизируют протекание
физиологических процессов у проростков, в
частности, увеличивают скорость оттока
метаболитов
из
семядолей
при
гетеротрофном типе питания.
В дальнейшем роль этих факторов еще
больше увеличивается, поскольку при
автотрофном
питании
в
растении
начинаются процессы синтеза.
При
усложнении
структурнофункционального
состояния
растения
факторы
световой
среды
принимают
первостепенное
значение.
По
мере
становления
самоорганизации
характер
связей растения с факторами среды
изменяется
от
пассивного
пропорционального
реагирования
к
дифференцированному восприятию [20].
В
данном
исследовании
степень
интенсивности ростовых процессов
в
проростках оценивали по накоплению
зеленой массы. Стабильность развития
растения оценивали по показателю ФА
билатеральных структур. Общепринятым

-10

0

R2 = 0,7136

40

Рис. 12. Взаимосвязь между изменением длины
стебля растений и индекса ФА

y = -0,6348x + 0,7414

-10

y = -1,1496x + 42,992

-15

10

0

60

40

Рис. 11. Взаимосвязь между изменением
величины сырой массы растений и индекса ФА

На рисунках 11 и 12 показаны
соответствующие изменения индекса ФА,
вычисленного по оптической плотности
семядоли в синем диапазоне изменению
биометрических параметров растения –
сырой массы и длины стебля. Данные
графики характеризуют чувствительность (и
линейность) соответствующих зависимостей.
Выявленно, что хорошая линейность
наблюдается для соответствия приращения
массы растения приращению величины ФА
(R2=0,9979). Для длины стебля наблюдается
меньшая линейная корреляция (R2=0,7136).
Таким образом, выявлено, что большая
стабильность развития проростков дайкона
наблюдается под спектром, при котором и
продуктивность растения (по сырой массе
семядолей) так же большая.
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является вычисление этого показателя по
половинкам одного листа. В этом случае
билатеральные структуры расположены
сравнительно
недалеко.
Семядоли
пространственно разнесены значительно
дальше одна от другой,
но все еще
находятся
в
одинаковых
условиях
воздействия факторов. Поэтому именно они
использованы для оценки воздействия
спектрального
состава
излучения
на
стабильность развития проростков.
Выводы
1. В результате экспериментов выявлена
существенная асимметрия билатеральных
структур ювенильных растений дайкона,
зависящая
от
спектрального
состава
излучения, под которым выращивалось
растение. Разница частот встречаемости
асимметрии отдельных структур доходит до
41%.
2. Выявленая статистическим анализом
ненаправленность
асимметрии
билатеральных признаков и отсутствие у

них
антисимметрии
позволяет
классифицировать
наблюдаемую
асимметрию как флуктуирующую.
3. Наиболее удобным для измерений
билатеральным
признаком
является
оптическая плотность семядолей как
билатеральных структур.
4. Растения, выращенные под различным
спектральным
составом
излучения,
демонстрируют различные значения ФА, тем
меньшие, чем более оптимален данный
спектр для растения.
5. Статистически достоверно меньшим
значениям ФА (большей стабильности
развития растений дайкона) соответствует
большая продуктивность (по сырой массе
семядолей).
Это
подтверждает
первоначальную гипотезу о том, что
большие значения ФА наблюдаются в
условиях,
менее
благоприятных
для
растений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОННОЙ ОБЛУЧЕННОСТИ РАССАДЫ ТОМАТА (LYCOPERSICUM
ESCULENTUM MILL.) ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ИЗЛУЧЕНИЯ
С.А. Ракутько, д–р техн. наук;
А.Е. Маркова, канд. с.-х. наук;

А.П. Мишанов;
Е.Н. Ракутько

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Томат является одной из самых популярных и востребованных культур, как России, так и во
всем мире. Выращивание качественной рассады томата является залогом получения конечного
урожая плодов гарантированного качества. Для обеспечения круглогодичного производства во
многих регионах томат выращивают в условиях светокультуры, что значительно повышает
требования к энергоэкологичности производства. Целью данного исследования являлось выявление и
количественная оценка эффекта от действия различной облученности от источников с различным
содержанием синего излучения в спектре на рост и развитие рассады томата. Исследовали
биометрические параметры 39-дневной рассады, выращенной под различными облучательными
установками. Облучатели представляли комбинацию люминесцентных ламп различного
спектрального состава и дополнительные светодиодные источники синего излучения. В качестве
величины, характеризующей спектр излучения, принята доля потока синего излучения к потоку
остальной части ФАР - RB (синее отношение). В эксперименте различие величины RB для вариантов
опыта составило 10%: численное значение для спектра I равно 0,6 и для спектра II - 0,5 отн.ед.
Растения выращивали с фотопериодом 16 ч при облученностях 100, 170 и 240 мкмоль·с-1.м-2. На
основе экспериментальных данных произведено математическое описание основных биометрических
параметров растений. Выявлена достаточная чувствительность этих параметров к различиям в синем
диапазоне излучения. Найдены оптимумы энергоемкости преобразования потока излучения в сухое
вещество листьев: для спектра I минимальное значение энергоемкости составляет 6,97 моль.г-1 при
облученности 141,8 мкмоль·с-1.м-2. Для спектра II минимальное значение энергоемкости составляет
7,62 моль.г-1 при облученности 129,6 мкмоль·с-1.м-2.
Ключевые слова: светокультура, спектр, облученность, энергоэкологичность.
Для цитирования: Ракутько С.А., Маркова А.Е., Мишанов А.П., Ракутько Е.Н. Оптимизация
фотонной облученности рассады томата (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) для различного
спектрального состава излучения // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2 (99). С.85-100
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OPTIMIZATION OF PHOTON IRRADIANCE OF TOMATO TRANSPLANTS
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) FOR DIFFERENT LIGHT QUALITY OF
RADIATION
S.A. Rakutko, DSc (Eng);
A.E. Markova, Cand. Sc (Agriculture);

A.P. Mishanov;
E.N. Rakutko

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Tomato is one of the most popular and useful vegetables both in Russia and around the world. The
quality of tomato seedlings is responsible for obtaining a high-quality tomato yields. In many regions
tomatoes are grown under the indoor plant lighting that increases the requirements for energy and ecological
compatibility of production. The purpose of this study was to identify and quantify the effect of various
levels of blue radiation in the light source spectrum on the growth and development of tomato seedlings. The
biometric parameters of 39-day-old seedlings grown under various irradiation facilities were considered. The
irradiators were a combination of fluorescent lamps of different spectral composition and additional LED
sources of blue radiation. The share of blue radiation flux in the rest part of PAR - RB (blue ratio) was taken
as the value characterizing the light quality.
In the experiment, the difference in the RB value by the experiment variants was 10%: the numerical value
for spectrum I was 0.6 relative units and for spectrum II – 0.5 relative units. The photoperiod of the plants
growing was 16 h, with the irradiance of 100, 170, and 240 mol· s-1.m-2. The main biometric parameters
of plants were described mathematically on the basis of experimental data. The sufficient sensitivity of these
parameters to the differences in the blue radiation range was revealed. The optimum energy intensity for
converting the radiation flux into the leaf dry matter was found: for spectrum I, the minimum value of energy
intensity was 6,97 mol.g-1 under the irradiance of 141.8 mol· s-1.m-2. For spectrum II, the minimum value
of energy intensity was 7,62 mol.g-1 under the irradiance of 129.6 mol· s-1.m-2.
Keywords: indoor plant lighting, light quality, irradiance, energy and ecology compatibility.
For citation: Rakutko S.A., Markova A.E., Mishanov A.P., Rakutko E.N. Optimization of photon
irradiance of tomato transplants (Lycopersicum Esculentum Mill.) for different light quality of radiation.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 85-100 (In Russian)

климатических
условиях,
характеризующихся
дефицитом
естественного солнечного света в течение
значительной
части
года,
поэтому
выращивание производится в защищенном
грунте в условиях светокультуры.
В тепличном производстве затраты
энергии (отопление и освещение) составляют
от 10 до 30% общих производственных
затрат [1]. В настоящее время основным
источником энергии, направляемой на
производственные нужды, все еще является

Введение
Томат является одной из самых
популярных и востребованных культур как
России, так и во всем мире. Плоды томата
содержат необходимые организму человека
сахара, клетчатку, пектины, бета-каротин,
витамины и минеральные вещества. Его
широко используют как в свежем, так и
переработанном виде. Качество посадочного
материала является ключевым фактором,
определяющим качество и количество
урожая. Ряд регионов России расположен в
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ископаемое
топливо.
Его
добыча,
транспортировка и использование оказывает
негативное воздействие на окружающую
среду.
Поэтому
применение
новых
энергосберегающих технологий облучения
имеет и экологический эффект, что
позволяет
говорить
об
актуальности
проблемы повышении энергоэкологичности
светокультуры в целом [2, 3].
Для получения рассады надлежащего
качества решающее значение имеют условия
ее выращивания. В связи со значительным
сроком вегетационного периода, процесс
получения рассады необходимо начинать
зимой или ранней весной, в зависимости от
культурооборота. Однако в это время в
условиях северных широт доза естественной
облученности (DLI, day light integral)
невелика, что обусловлено сочетанием
короткого светового дня и низкого уровня
облучения. Рекомендуемые значения DLI
для сеянцев томата составляют от 13 до 16
моль·м-2·д-1 [4, 5].
Требования к рассаде зависят от многих
факторов [6]. Саженцы томатов должны
быть однородными по размеру с хорошо
развитыми листьями и корнями; прямые, не
вытянутые, с толстыми стеблями, иметь
темно-зеленые листья [7]. Это гарантирует
оптимальное развитие растений после
пересадки, и дает возможность получить
ранний высококачественный урожай.
Для ускорения роста и обеспечения
развития растений необходимо увеличение
дозы излучения с помощью дополнительных
источников. Априори, любой источник
света,
излучающий
в
диапазоне
фотосинтетически активной радиации (ФАР,
400…700 нм) будет способствовать росту
растений [8]. На основании этого для целей
облучения растений широко применяют
натриевые лампы, обладающие более низкой
стоимостью, по сравнению с светодиодными
облучателями (СД), несмотря на то, что
максимум их излучения лежит в желтой

части спектра. Однако более эффективным
является использование СД, допускающих
гибкое управление спектром излучения.
Имеются данные о выращивании
томатов под СД как единственными
источниками [9, 10]. Исследования показали,
что красный свет способствует увеличению
сырой и сухой массы, удлинению стебля и
увеличению площади листа [11, 12, 13], в то
время как синий влияет на морфологию
развития и производство биомассы в
зависимости от вида растений и других
условий окружающей среды [14].
Большинство
исследований
свидетельствуют о необходимости сочетания
синего и красного излучения для достижения
наилучших результатов [15].
В случае использования СД как
источников дополнительного излучения
спектральные добавки могут быть не столь
актуальными, поскольку Солнце излучает
энергию во всех спектральных диапазонах.
При
полной
светокультуре
вся
ответственность за формирование требуемых
параметров радиационного режима лежит на
применяемых источниках света. И если
арсенал способов его оптимизации для
традиционных
источников
достаточно
ограничен [16, 17, 18], то применение
современных СД позволяет обеспечить
полное управление радиационной средой
выращивания растений.
Цель
настоящего
исследования
заключалась в выявлении и количественной
оценке эффекта от действия различных
уровней облученности при использовании
облучателей с различной долей синего
потока в их спектре на рост и развитие
рассады томата.
Достижение данной цели производится
путем
натурного
эксперимента
с
последующим
математическим
моделированием, которое является важной
составной
частью
энергоэкологии
светокультуры. Полученные результаты
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предполагается
использовать
при
последующей
разработке
методики
выращивания рассады томатов в полностью
искусственных условиях.
Материалы и методы
Растительный материал и условия
выращивания.
Семена томата (Lycopersicum Esculentum
Mill.) сорта Благовест F1 в количестве 50 шт
были
посеяны
в
рассадный
лоток
25.03.2019г., заполненный смесью агроторфа
и субстрата «Живая земля» в пропорции 1:2.
Показатель рН полученной смеси составил
6,1. Дополнительно вносили в смесь
минеральные удобрения: MgSO4, K2SO4,
Ca(NO3)2 и CuSO4. Готовая смесь имела
следующие показатели, мг/кг: N–359, P–150,
K–417, Ca–126, Mg–64, S–86. Полные
всходы появились 29.03.2019г. После
появления второго настоящего листа
09.04.2019г. сеянцы в количестве 36 штук
были отобраны и пропикированы в
контейнеры обьемом 1 л.
Эксперимент проводили в лабораторном
помещении
площадью
50
м2
без
естественного
освещения.
Скорость
движения воздуха 0,2-0,3 м.с-1 в зоне
выращивания
растений
обеспечивали
центробежным вентилятором, равномерно
распределяя
потоки
воздуха
через
перфорированный рукав. Фотопериод ( TФП )

пределах
стеллажа.
Производили
необходимые подкормки и полив растений.
Облучательные установки и условия
облучения
Эксперимент
проводили
на
двух
облучательных
установках
(рис.
1),
обеспечивающих
различные
условия
облучения.

Рис. 1. Общий вид облучательных установок

Каждая установка включает в себя
каркас размерами 0,95 х 1,90 м с
расположенными на нем источниками света
и блоками питания, закрепленный с
помощью фиксированных подвесов на
высоте 1,68 м от пола. На независимых
подвесах на высоте 1,56 м закреплена
несущая рама размером 1,1 х 1,4 м. К раме
крепятся три стеллажа с возможностью
плавного изменения высоты их подвеса.
Размер каждого стеллажа 0,1х1,0 м, что
позволяет изначально разместить на них по 6
контейнеров обьемом 1 л с рассадой.
Расстояние между проекциями центра
стеллажей на горизонтальную плоскость
составляет 0,3 м. Такая конструкция
обеспечивает возможность одновременного
проведения
эксперимента
с
тремя
различными уровнями облученности в
диапазоне от 80 до 250 мкмоль·с-1.м-2 при
одинаковом
фотопериоде.
Влияние
соседнего облучателя было сведено к
минимуму
за
счет
использования
светонепроницаемых
штор
между
установками.

составлял
16
ч.
Окончание
опыта
06.05.2019г. на 39-й день после появления
всходов (Т=39 дней). Температура воздуха
поддерживалась на уровне 21±1,0оС,
влажность
–
65-70%.
Поддержание
параметров микроклимата осуществлялось в
автоматическом режиме.
Контейнеры
с
растениями
были
расставлены на стеллажах с различными
условиями облучения с применением
рандомизации. В процессе выращивания
контейнеры ежедневно случайным образом
поворачивали
и
перемещали,
чтобы
минимизировать влияние местоположения в
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В качестве источников света в каждой
облучательной установке использованы
люминесцентные лампы марки OSRAM
L58W/840 LUMILUX Cool White и OSRAM
L58W/77 FLUORA, общим количеством 16
штук, размещенные поочередно в общем
каркасе, с блоками питания HELVAR
EL2x58
ngn.
Различие
установок
заключается в том, что на одной из них
дополнительно смонтированы светодиоды
марки ARPL-Star-3W (RED) с длиной волны
излучения 440 нм и полушириной пика 50
нм. СД излучатели размещены на четырех
алюминиевых радиаторах, по 10 шт. на
каждом. Радиаторы, в свою очередь,
равномерно
распределены
среди
люминесцентных
ламп.
Питание
СД
производилось от блока HTS-200M-12.
Спектры
излучения
облучателей
показаны на рисунке 2.

отнесенных к общей энергии ФАР. Для

k
установки №1 k B =39,0%, G =30,9%, k R
=30,1%, k FR =5,0%. Для установки №2 k B

k
=31,5%, G =34,6%, k R =34,0%, k FR =5,3%.
В качестве величины, характеризующей
спектр
излучения,
принято
«синее
отношение» (blue ratio) - доля потока синего
излучения к потоку остальной части ФАР.
kB
RB 
kG  k R .
(1)
Для условий эксперимента эта величина
принимала значение 0,6 (спектр I) и 0,5
(спектр II) отн.ед., т.е. спектры отличались
содержанием синего излучения на 10%.
По мере роста растений путем
изменения высоты подвесов стеллажей
поддерживали облученность на уровне их
верхушек 100, 170 и 240 мкмоль·с-1.м-2
(соответственно DLI был равен 5,8; 9,8 и 13,8
моль·м-2·д-1).
Биометрические измерения
В процессе эксперимента еженедельно
фиксировали динамику изменения высоты
гипокотиля растений. По мере разрастания
кроны растений для увеличения световой
площади в стеллаже оставляли только 5
растений. По мере разрастания кроны
растений
для
увеличения
световой
поверхности на стеллаже оставляли по 5
растений.

Рис. 2. Спектры облучателей

Неравномерность
величины
облученности
вдоль
стеллажей,
характеризуемая
коэффициентом
минимальной освещенность z=Eмах/Еср
составляла порядка 20 %.
Спектральный состав потока излучения
характеризовали соответствующими долями
энергий, %, в отдельных спектральных
поддиапазонах: синем k B (400…500 нм),

kG

(500…600 нм), красном k R и
k FR (700…780
дальнекрасном
нм),
зеленом

Рис. 3. Проведение биометрических
измерений растений
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Для

каждого

растения определяли
количество листьев N . Высоту от семядолей

Зависимости суммарной площади листовой
поверхности, общей сырой массы, массы
составных частей растения и содержания в
них сухого вещества аппроксимировали
полиномом второй степени.
Для применяемых типов спектра
находили свои наборы коэффициентов в
полученных формулах. В предположении,
что при переходе от одного типа спектра к
другому соответствующие коэффициенты
изменяются линейно, зависимости этих
коэффициентов от спектра излучения,
задаваемого величиной синего отношения
RB, описывали линейными выражениями.
Для
характеристики
энергоэффективности
процесса
преобразования вещества при фотосинтезе
использовали
величину
энергоемкости
фотосинтеза, моль.г–1. В соответствии с ее
физическим смыслом как количества
энергии, затрачиваемой на единицу массы
синтезируемого сухого вещества, величина
вычисляется по формуле:

Li
до гипокотиля H и междоузлия
определяли с помощбю мерной линейки с
S

ценой деления 1 мм. Площадь листьев i
определяли методом фотограмметрирования,
путем фотографирования их камерой Xiaomi
Mi A2 на плоскости вместе с масштабом
площади. Площадь листовой поверхности

S

всего растения 0 вычисляли как сумму
площадей отдельных листьев. Для образцов
листьев с нижнего (3-го), среднего (6-го) и
верхнего (8-го) ярусов растений с помощью
хлорофиллметра CCM-200 измеряли индекс
содержания хлорофилла (chlorophill content

C

index, CCI) i . С помощью денситометра
ДП-1М измеряли оптическую плотность

D
этих листьев DB , G и DR в отдельных
спектральных диапазонах (на группе
светофильтров «А»). С помощью цифрового
микрометра измеряли толщину листьев d и

T

диаметр шейки стебля D с точностью до
0,01 мм.
О концентрации пигментов в i -ом
спектральном
диапазоне
относительной
величине
плотности листа
D
pi  i
d .



H
M



E  S0 (t )dt
0
T



 M (t )dt
0

судили
по
оптической

3600  E  T  TФП  S 0
M л  л 100
.
(3)
Данные
обрабатывали
методами
математической статистики (p<0.05) с
использованием программ Excel 2003 и
Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Общие биометрические показатели
На рисунке 4 показан внешний вид
растений томата (вид сбоку), выращенных
при различном уровне облученности (слева
направо – 100, 170 и 240 мкмоль·с-1.м-2).
Различия внешнего вида растений в
зависимости от уровня облученности видны
наглядно,
причем
данная
тенденция
наблюдалась при обоих типах спектра. При
повышении
уровня
облученности


(2)
Содержание сухого вещества в свежем
растительном
материале
определяли
гравиметрическим
методом
путем
высушивания при 105оС до постоянного
веса. Анализ проводили отдельно для стебля,
листьев и корневой системы, предварительно
отмытой в воде. Взвешивание проводили на
весах ВТЛ-500 с точностью ±10 мг. При
статистической
обработке
результатов
измерений зависимости диаметра стебля,
высоты гипокотиля и средней длины
междоузлия
от
облученности
апппроксимировали линейной функцией.
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наблюдались снижение размера растения и
повышение компактности кроны.
Влияние изменения высоты гипокотиля
на различия величины «синего отношения»
позволяет управлять развитием растения в
зависимости от поставленной цели.
Например,
увеличенная
высота
гипокотиля желательна для сортов подвоя,
поскольку прививка в этом случае
облегчается. Однако для обычных саженцев
удлиненный
гипокотиль
не
является
положительной характеристикой, поскольку
свидетельствует о слабой рассаде [19].

На рисунке 5 показан вид сверху кроны
типичных растений.

Рис. 5. Вид кроны растений (вид сверху)

Средние
значения
биометрических
показателей в конце эксперимента показаны
в таблице 1.

Рис. 4. Внешний вид растений томата (вид
сбоку)
Таблица 1
Значения биометрических показателей
Спектр I ( RB =0,6)
100
170
240
12,0
11,8
11,6
7,00
7,65
8,18
1,0
2,0
1,8

Спектр II ( RB =0,5)
100
170
240
11,4
12,2
12,0
6,82
7,49
7,96
1,6
2,6
2,2

331,6

266,2

232,4

354,8

276,4

245,2

32,0

25,1

21,6

33,3

25,2

22,6

0,0926
49,24

0,1018
71,74

0,0993
82,89

0,0981
49,40

0,1123
72,57

0,1029
74,78

29,85

45,83

48,18

29,77

46,70

47,77

Mс

14,48

14,58

14,66

15,51

15,71

14,48

корня M к

4,91

11,32

20,06

4,12

10,16

12,53

9,5

11,9

12,6

9,6

11,9

13,8

4,3

7,0

8,0

4,6

6,7

9,1

11,0

10,6

11,0

10,9

10,5

10,9

Показатель
Кол-во листьев N , шт
Диаметр стебля D , мм
Кол-во кистей n , шт
Высота гипокотиля

H0

Ср. длина междоузлия

, мм

Lср

, мм

S

Площадь листьев 0 , м2
Сырая масса, г.растение-1
в т.ч., листьев
стебля

Mл

Сод. сухого в-ва, %: в листьях
в стебле

с

в корне  к

л
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Различия в изменении биометрических
показателей можно отнести к восприятию
антагонистических сигналов, принимаемых
различными фоторецепторами растений,
выращиваемых в различных условиях
радиационной среды.
Растения под спектром с большим
значением RB при одинаковом уровне

гипокотиля – с минус 6,5% до минус 5,2% и
площади листьев – с минус 5,5% до минус
3,6%).
Развитая и здоровая корневая система
необходима
для
усвоения
воды
и
питательных веществ и, следовательно,
имеет решающее значение для правильного
развития растений [21]. Особенно от
качества
корневой
системы
зависит
способность рассады к дальнейшей быстрой
приживаемости. В настоящем исследовании
общий вес корней рассады был выше при
использовании излучения с большей долей
синего потока и увеличивался с повышением
уровня
облученности.
Данный
факт
подтверждает влияние синей составляющей
спектра на усиление развития вегетативных
органов растения.
Найдены взаимосвязи между ростом
растения и величиной облученности для
двух вариантов спектрального состава
излучения, характеризуемых различной
величиной синего отношения. В таблице 2
представлены значения коэффициентов
моделей отдельных параметров, а так же
уравнения для зависимости коэффициентов в
них от спектрального состава излучения.

облученности имеют одинаковое количество
листьев, больший диаметр стебля, однако
меньшее
количество
кистей,
высоту
гипокотиля, среднюю длину междоузлия и
площадь листовой поверхности. Масса
корневой системы при этом спектре была
значительно большей, особенно при высоком
уровне облученности.
Имеется предположение, что высокий
уровень облученности может частично
компенсировать
недостаток
синего
излучения в спектре [20]. Это означает, что
при более высоких уровнях облученности
разница в действии излучения с различным
спектром меньше влияет на биометрию
рассады.
В нашем эксперименте этот эффект
нашел отражение в снижение величины
различия для параметров: количества кистей
– с минус 37,5% до минус 18,2%; высоты

Таблица 2
Значения коэффициентов в моделях биометрических параметров растения
Тип спектра
КоэффиУравнение
циент
I ( RB =0.6)
II ( RB =0.6)

A
B

Модель диаметра стебля D( E )  AE  B , мм
A = 0,004RB + 0,0061
0,0085
0,0081
B = 1,29 RB + 5,3948
6,1688
6,0398

A
B

Модель высоты гипокотиля
-0,7086
-0,7829
397,19
425,22

2

A
B

H 0 ( E )  AE 2  B

Модель средней длины междоузлия
-0,0743
-0,0762
38,875
39,982

92

, мм
A = 0,743 RB - 1,1544
B = -280,3 RB + 565,37

Lср ( E )  AE 2  B

, мм
A = 0,019 RB - 0,0857
B = -11,07 RB + 45,517
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продолжение табл. 2

S0 ( E )  AE  B , см2
2

A
B
C

Модель суммарной площади листьев
-0,012
-0,0242
4,542
8,5658
591,93
365,68

A
B
С

Модель общей сырой массы
-0,0012
-0,0021
0,6338
0,9081
- 2,5734
- 20,028

A
B
C

Модель сырой массы листьев
-0,0014
-0,0016
0,6042
0,6785
- 16,656
- 21,906

A
B
С

Модель сырой массы стебля
0.0000
-0,0001
0,0023
0,0421
14,279
12,757

A
B
С

Модель сырой массы корня M к ( E )  AE  BE  C , г
0,0002
-0,0004
A = 0,006 RB - 0,0034
0,0273
0,1875
B = -1,602 RB + 0,9885
- 0,197
- 10,878
C = 106,81 RB - 64,283

A = 0,122 RB - 0,0852
B = -40,238 RB + 28,685
y = 2262,5 RB - 765,57

M 0 ( E )  AE 2  BE  C , г
A = 0,009 RB - 0,0066
B = -2,743 RB + 2,2796
C = 174,55 RB - 107,3

M л ( E )  AE 2  BE  C , г
A = 0,002 RB - 0,0026
B = -0,743 RB + 1,05
C = 52,5 RB - 48,156

M с ( E )  AE 2  BE  C

,г
A = 0,001 RB - 0,0006
B = -0,398 RB + 0,2411
C = 15,22 RB + 5,147

2

A
B
С

Модель содержания сухого вещества в листьях
-0,0002
0.0000
0,0794
0,0426
3,2955
5,7562

A
B
С

Модель содержания сухого вещества в стебле
-0,0002
0.0000
0,0833
0,0253
- 2,3226
1,8631

 л ( E )  AE 2  BE  C , г
A = -0,002 RB + 0,001
B = 0,368 RB - 0,1414
C = -24,607 RB + 18,06

 с ( E )  AE 2  BE  C , г
A = -0,002 RB + 0,001
B = 0,58 RB - 0,2647
C = -41,857 RB + 22,792

Модель содержания сухого вещества в корнях  к ( E )  AE  BE  C , г
-0,0002
0.0000
A = -0,002 RB + 0,001
0,0833
0,0253
B = 0,58 RB - 0,2647
- 2,3226
1,8631
C = -41,857 RB + 22,792
2

A
B

Выявление связи между интенсивностью
роста и параметрами облучения является
важной проблемой. Классическая методика
анализа
включает
вычисление
ряда
коэффициентов: относительного темпа роста
(RGR), относительной площади листа (LAR)
и других, с помощью которых далее
устанавливают связи между интенсивностью
облучения света и ростом растений [22]. В

нашем исследовании, ориетированном на
оценку энергоэффективности светокультуры,
применен метод прямой аппроксимации
непосредственно
измеряемых
в
эксперименте
параметров
простыми
математическими выражениями.
Полученная
общая
математическая
модель для рассады томата состоит из
набора частных математических моделей
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(выражений),
описывающих
изменения
отдельных биометрических параметров в
завимости от заданных внешних условиях.
Поскольку значения этих параметров
являются отражением физиологических
процессов
в
растении,
полученные
выражения так же имеют ценность для
понимания интенсивности их протекания.
Оптические характеристики листьев
и содержание хлорофилла
На физиологию растения влияет только
та часть излучения, которая поглощается его
тканями [23]. В свою очередь, параметры
радиационного
режима
формируют
определенную
структуру
фотосинтетического аппарата и влияют на
его функциональную активность.
При
выращивании
растений
в
естественных
условиях
происходит
трансформация привнесенной извне энергии
солнечного излучение в энергию химических
связей
в
процессе
фотосинтеза.
В
светокультуре тот же процесс происходит от
искусственных
источников,
питаемых
электрической энергией, для получения
которой,
как
правило,
необходимо
использование
запасов
органического
топлива. Эффективность этого процесса
определяется как качеством света (его
спектральным составом), так и оптической
плотностью листьев, которая зависит от
толщины
листовой
пластинки
и
концентрации пигментов [24].
Основными
пигментами
высших
растений, обеспечивающими поглощение
лучистой энергии и её использование на

построение биомассы, являются зелёные
пигменты - хлорофиллы а и b. Максимум их
поглощения лежит в синей и красной части
спектра.
Это
обстоятельство
сформировало
подход, в соответствии с которым для
выращивания
растений
в условиях
светокультуры
рекомендовалось
использование источников, в которых либо
вообще не содержалось излучения зеленого
диапазона, либо его содержание сводилось к
минимуму (так называемая марганцовка –
легко распознаваемый красно-синий цвет
излучения,
некомфортный
для
глаза
человека).
В настоящее время это
положение
пересмотрено,
поскольку
выявлена
субстратная
роль
зеленого
диапазона,
несущего
определённую
функциональную нагрузку и имеющего свой
биологический смысл, прежде всего,
обеспечение проникновения излучения в
ценоз.
Для вычленения эффекта изменения
оптической
плотности
листа
от
концентрации
пигментов
произведено
нормирование этой величины на величину
толщины листа (в соответствии с формулой
1). На рисунке 6 представлены зависимости
полученных
значений
относительной
оптической плотности.
Общей
закономерностью
является
снижение этой величины во всех диапазонах
при увеличении величины облученности и
по мере снижения яруса листьев.
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Рис. 6. Оптические характеристики листьев

Хлорофилл
является
ключевым
биохимическим компонентом молекулярного
аппарата,
обеспечивающего
процесс
фотосинтеза. Он определяет эффективность
фотосинтеза, а так же рост растений и их
приспособленность к условиям окружающей
среды. Содержание хорофилла в листьях
варьируется в зависимости от генетики
растений,
содержания
минеральных
элементов, факторов внешней среды и т.д.
[25].
Содержание хлорофилла в листьях
растений по ярусам показано в таблице 3.
Результаты нашей оценки содержания
пигментов
в
листьях
подтверждают
исследования, показывающие усиленное

морфологическое развитие рассады томата
при ее облучении потоком с увеличенной
долей синего излучения [26].
Таблица 3
Содержание хлорофилла (индекс CCI ) в
листьях по ярусам
Облученность,
Ярус
Тип
мкмоль·с-1.м-2
листьев
спектра
100
170
240
I
19,2
40,9
47,8
Верхн.
II
18,0
47,8
56,0
I
22,3
43,4
48,0
Средн.
II
24,3
43,7
56,8
I
22,1
39,1
44,6
Нижн.
II
24,9
36,3
50,3
I
21,2
41,2
46,8
В ср.
II
22,4
42,6
54,4
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Энергоемкость фотосинтеза
В соответствии с формулой (3)
построены
зависимости
энергоемкости
фотосинтеза сухого вещества листьев в
зависимости от уровня облученности для
различных спектров (рис. 7).

Энергоемкость, моль.г -1

9
Спектр I
Спектр II
8

7

6
0

100
200
Облученность, мкмоль.с-1.м-2

300

Рис. 7. Зависимость энергоемкости
фотосинтеза от величины облученности для
излучения различного спектра

Методами
дифференциального
исчисления найдено, что по критерию
минимальной энергоемкости для спектра
типа I оптимальное значение облученности

EIопт = 141,8 мкмоль·с-1.м-2, при этом ε Iмин =
опт
6,97 моль.г-1; для спектра типа II EI = 129,6
мин

мкмоль·с-1.м-2, при этом ε I = 7,62 моль.г-1.
Полученные кривые позволяют выбрать
энергосберегающий режим облучения в
каждом конкретном случае.

Заключение
Результаты экспериментов позволили
выявить закономерности роста и энергетики
процесса облучения для светокультуры
рассады
томата,
выращиваемой
в
лабораторных условиях под различным
спектром и интенсивностью облучения.
Применение
дополнительных
светодиодов в комбинации с традиционными
источниками
позволит
оптимизировать
воздействие на рост и развитие растение за
счет варьирования спектральным составом и
интенсивностью облучения.
В
работе
предложен
показатель
спектрального состава излучения источников
как отношение доли потока синего
излучения к потоку остальной части ФАР,
который
предоставляет возможность
количественно охарактеризовать спектр
излучения одним числом.
На основе экспериментальных данных
произведено
математическое
описание
основных
биометрических
параметров
растений.
Выявлена
достаточная
чувствительность этих параметров от
«синего отношения». Изменение доли
синего излучения в составе ФАР на 10 %
ведет к существенной разнице практически
всех биометрических показателей растений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

энергосбережения // Известия СанктПетербургского
государственного
аграрного университета. 2015. № 39. С.
359-366.
3. Rakutko S.A., Rakutko E.N., Kaposhko
D.A., Vaskin A.N. Monitoring technique of
energy and ecological efficiency of indoor
plant lighting. Proceedings of 15th
International
Scientific
Conference

1. Mitchell C.A., Both A.J., Bourget M.C,
Burr J.F., Kubota C., Lopez R.G., Morrow
R.C., Runkle E.S. LEDs: The future of
greenhouse lighting! Chron. Hort. 2012. 52:
6-12.
2. Ракутько С.А., Ракутько Е.Н. Оценка
энергоэффективности
источников
оптического излучения для растений с
позиций
прикладной
теории
96

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

“Engineering for Rural Development”.
Jelgava, 2016. С. 95-101.
4. Fan X.-X., Xu Z.-G., Liu X.-Y., Tang C.M., Wang L.-W., Han X.-I.. Effects of light
intensity on the growth and leaf development
of young tomato plants grown under a
combination of red and blue light. 2013. Sci.
Hort. 153:50–55.
5. Moe R., Grimstad S.O., Gislerød H.R.. The
use of artificial light in year round production
of greenhouse crops in Norway. 2006. Acta
Hort. 711:35–42
6. Chia P.-L., Kubota C. End-of-day farred
light quality and dose requirements for tomato
rootstock hypocotyl elongation. 2010.
HortScience 45:1501–1506
7. Lee J.M., Kubota C., Tsao S.J., Bie Z.,
Hoyos Echevarria P., Morra L., Oda M..
Current status of vegetable grafting:
Diffusion, grafting techniques, automation.
Sci. Hort. 2010. 127:93–105.
8. McCree, K.J. The action spectrum
absorptance
and
quantum
yield
of
photosynthesis in crop plants. Agr. Meteorol.
1972. 9:191–216.
9. Gomez Celina, Mitchell Cary A. Growth
Responses of Tomato Seedlings to Different
Spectra
of
Supplemental
Lighting.
HortScience 2015. 50(1):112–118.
10. Liu X.Y., Guo S.R., Xu Z.G., Jiao X.L.,
Tezuka T.. Regulation of chloroplast
ultrastructure, cross-section anatomy of
leaves, and morphology of stomata of cherry
tomato by different light irradiations of light
emitting diodes. HortScience. 2011.46: 217–
221.
11. Heo, J.W., Kang D.H., Bang H.S., Hong
S.G., Chun C., Kang K.K.. Early growth,
pigmentation,
protein
content,
and
phenylalanine ammonia-lyase activity of red
curled lettuces grown under different lighting
conditions. Kor. J. Hort. Sci. Technol. 2012.
.30: 6–12

12. Johkan, M., Shoji K., Goto F., Hashida S.,
Yoshihara T.. Blue light-emitting diode light
irradiation of seedlings improves seedling
quality and growth after transplanting in red
leaf lettuce. HortScience. 2010. 45: 1809–
1814
13. Wu M.C., Hou C.Y., Jiang C.M., Wang
Y.T., Wang C.Y., Chen H.H., Chang H.M.. A
novel approach of LED light radiation
improves the antioxidant activity of pea
seedlings. Food Chem. 2007. 101: 1753–1758
14. Kigel J., Cosgrove D.J.. Photoinhibition of
stem elongation by blue and red light: Effects
and cell wall properties. Plant Physiol. 1991.
95: 1049-1056
15. Goins G.D., Yorio N.C., SanwoLewandowski M.MBrown., C.S.. Life cycle
experiments with Arabidopsis under red lightemitting diodes (LEDs). Life Support Biosph.
Sci. 1998. 5: 143–149.
16. Ракутько С.А., Карпов В.Н., Гулин С.В.
Способ
упорядоченной
компоновки
источников
оптического
излучения
системы облучения растений в процессе их
выращивания. Патент РФ № 2106778.
Заявка №94028963/13. Заявл. 03.08.1994.
Опубл. 20.03.1998
17. Ракутько С.А. Способ питания
газоразрядных ламп при облучении
растений. Патент РФ № 2073317. Заявка №
93028234/07. Заявл. 01.06.1993. Опубл.
10.02.1997.
18. Карпов В.Н., Ракутько С.А., Шарупич
В.П., Немцев Г.Г. Способ эксплуатации
газоразрядных ламп в теплице. Патент РФ
№ 2115293. Заявка №92015195/13. Заявл.
28.12.1992. Опубл. 20.07.1998.
19. Jones, J.B., Jr. Tomato plant culture: In
19. Jones, J.B., Jr. Tomato plant culture: In the
field, greenhouse, and home garden. 2nd Ed.
CRC Press, Boca Raton, FL. 2008: 420.
20. Cope K.R., Bugbee B.. Spectral effects of
three types of white light-emitting diodes on
97

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 2(99)

функциональной
активности
фотосинтетического аппарата в клетках
разных зон роста первичного листа
пшеницы
под
влиянием
света
различного
спектрального состава //
Физиология
и
биохимия культурных
растений. - 1994. - Т. 26. - С. 444-450.
25. Haboudane D., John R., Millera J.R.,
Tremblay N., Zarco Tejada P.J., Dextraze L.
Integrated narrow-band vegetation indices for
prediction of crop chlorophyll content for
application to precision agriculture. Remote
Sensing of Environment. 2002. 81: 416–426.
26. Nanya K., Ishigami Y., Hikosaka S., Goto
E.. Effects of blue and red light on stem
elongation and flowering of tomato seedlings.
Acta Hort. 2012. 956: 264–266.

plant growth and development: Absolute
versus relative amounts of blue light.
HortScience. 2013. 48: 504–509
21. Nicola, S. Understanding root systems to
improve seedling quality. HortTechn. 1998. 8:
544-549.
22. Blackman G.E, Black J.N. Physiological
and ecological studies in the analysis of plant
environment. XI. A further assessment of the
influence of shading on the growth of
different species in the vegetative phase. Ann.
Bot. N. S. 1959. 23: 51-63.
23. Тихомиров
А.А., Шарупич В.П.,
Лисовский Г.М. Светокультура растений
// Биофизические
и
технологические
основы. Новосибирск: Изд. СО РАН, 2000.
- 213 с.
24. Зайцева,
Т.А.,
Луговцева
К.А.
Формирование структуры и развитие

REFERENCES

1. Mitchell C.A., Both A.J., Bourget M.C,
Burr J.F., Kubota C., Lopez R.G., Morrow
R.C., Runkle E.S. LEDs: The future of
greenhouse lighting! Chron. Hort. 2012. 52:
6-12.
2. Rakutko S.A., Rakutko E.N. Ocenka
ehnergoehffektivnosti
istochnikov
opticheskogo izlucheniya dlya rastenij s
pozicij prikladnoj teorii ehnergosberezheniya
[Evaluation of the energy efficiency of optical
radiation sources for plants from the
standpoint of an applied theory of energy
saving].
Izvestiya
Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.
2015. No. 39: 359-366. (In Russian)
3. Rakutko S.A., Rakutko E.N., Kaposhko
D.A., Vaskin A.N. Monitoring technique of
energy and ecological efficiency of indoor
plant lighting. Proceedings of 15th
International
Scientific
Conference
“Engineering for Rural Development”.
Jelgava, 2016: 95-101. (In English) 4. Fan X.-

X., Xu Z.-G., Liu X.-Y., Tang C.-M., Wang
L.-W., Han X.-I. Effects of light intensity on
the growth and leaf development of young
tomato plants grown under a combination of
red and blue light. 2013. Sci. Hort. 153:50–55.
5. Moe R., Grimstad S.O., Gislerød H.R. The
use of artificial light in year round production
of greenhouse crops in Norway. 2006. Acta
Hort. 711:35–42
6. Chia P.-L., Kubota C. End-of-day farred
light quality and dose requirements for tomato
rootstock hypocotyl elongation. 2010.
HortScience 45:1501–1506
7. Lee J.M., Kubota C., Tsao S.J., Bie Z.,
Hoyos Echevarria P., Morra L., Oda M.
Current status of vegetable grafting:
Diffusion, grafting techniques, automation.
Sci. Hort. 2010. 127:93–105.
8. McCree, K.J. The action spectrum
absorptance
and
quantum
yield
of
photosynthesis in crop plants. Agr. Meteorol.
1972. 9:191–216.
98

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

9. Gomez Celina, Mitchell Cary A. Growth
Responses of Tomato Seedlings to Different
Spectra
of
Supplemental
Lighting.
HortScience 2015. 50(1):112–118.
10. Liu X.Y., Guo S.R., Xu Z.G., Jiao X.L.,
Tezuka T. Regulation of chloroplast
ultrastructure, cross-section anatomy of
leaves, and morphology of stomata of cherry
tomato by different light irradiations of light
emitting diodes. HortScience. 2011.46: 217–
221.
11. Heo, J.W., Kang D.H., Bang H.S., Hong
S.G., Chun C., Kang K.K. Early growth,
pigmentation,
protein
content,
and
phenylalanine ammonia-lyase activity of red
curled lettuces grown under different lighting
conditions. Kor. J. Hort. Sci. Technol. 2012.
.30: 6–12
12. Johkan, M., Shoji K., Goto F., Hashida S.,
Yoshihara T. Blue light-emitting diode light
irradiation of seedlings improves seedling
quality and growth after transplanting in red
leaf lettuce. HortScience. 2010. 45: 1809–
1814
13. Wu M.C., Hou C.Y., Jiang C.M., Wang
Y.T., Wang C.Y., Chen H.H., Chang H.M. A
novel approach of LED light radiation
improves the antioxidant activity of pea
seedlings. Food Chem. 2007. 101: 1753–1758
14. Kigel J., Cosgrove D.J. Photoinhibition of
stem elongation by blue and red light: Effects
and cell wall properties. Plant Physiol. 1991.
95: 1049-1056
15. Goins G.D., Yorio N.C., SanwoLewandowski M.M., Brown., C.S. Life cycle
experiments with Arabidopsis under red lightemitting diodes (LEDs). Life Support Biosph.
Sci. 1998. 5: 143–149.
16. Rakutko S.A., Karpov V.N., Gulin S.V.
Sposob
uporyadochennoj
komponovki
istochnikov opticheskogo izlucheniya sistemy
oblucheniya
rastenij
v
processe
ih
vyrashchivaniya [The method of orderly

arrangement of optical radiation sources
within the crop irradiation system in the
growing process]. Patent of the Russian
Federation No. 2106778. 1994. (In Russian)
17.
Rakutko
S.A.
Sposob
pitaniya
gazorazryadnyh lamp pri obluchenii rastenij
[The method of power supply of discharge
lamps in crop inrrreadiation]. Patent of the
Russian Federation No. 2073317. 1993. (In
Russian)
18. Karpov V.N., Rakutko S.A., Sharupich
V.P., Nemcev G.G. Sposob ekspluatacii
gazorazryadnyh lamp v teplice. [The method
of discharge lamps operation in the
greenhouse] Patent of the Russian Federation
No. 2115293. 1992. (In Russian)
19. Jones, J.B., Jr. Tomato plant culture: In the
field, greenhouse, and home garden. 2nd Ed.
CRC Press, Boca Raton, FL. 2008: 420.
20. Cope K.R., Bugbee B. Spectral effects of
three types of white light-emitting diodes on
plant growth and development: Absolute
versus relative amounts of blue light.
HortScience. 2013. 48: 504–509
21. Nicola, S. Understanding root systems to
improve seedling quality. HortTechn. 1998. 8:
544-549.
22. Blackman G.E, Black J.N. Physiological
and ecological studies in the analysis of plant
environment. XI. A further assessment of the
influence of shading on the growth of
different species in the vegetative phase. Ann.
Bot. N. S. 1959. 23: 51-63.
23. Tihomirov
A.A., Sharupich V.P.,
Lisovskij G.M. Svetokul'tura rastenij [Indoor
plant
lighting].
Biofizicheskie
i
tekhnologicheskie
osnovy [Biophysical
technologicals fyndamentals]. Novosibirsk:
Izd. SO RAN, 2000: 213. (In Russian)
24. Zajceva
T.A.,
Lugovceva
K.A.
Formirovanie
struktury
i
razvitie
funkcional'noj aktivnosti fotosinteticheskogo
apparata v kletkah raznyh zon rosta
99

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 2(99)

pervichnogo lista pshenicy pod vliyaniem
sveta razlichnogo spektral'nogo sostava
[Formation of the structure and development
of the functional activity of the photosynthetic
apparatus in cells of different growth zones of
the primary wheat leaf under the influence of
light of different spectral composition].
Fiziologiya i biohimiya kul'turnyh rastenij.
1994. Vol. 26: 444-450. (In Russian)

25. Haboudane D., John R., Millera J.R.,
Tremblay N., Zarco Tejada P.J., Dextraze L.
Integrated narrow-band vegetation indices for
prediction of crop chlorophyll content for
application to precision agriculture. Remote
Sensing of Environment. 2002. 81: 416–426.
26. Nanya K., Ishigami Y., Hikosaka S., Goto
E. Effects of blue and red light on stem
elongation and flowering of tomato seedlings.
Acta Hort. 2012. 956: 264–266

100

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

РАЗДЕЛ III ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
УДК 631.343

DOI 10.24411/0131-5226-2019-10154

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМОВ РАЗУПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
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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
обработки. Целью настоящих исследований является оценка
эффективности нового технологического приема разуплотнения почвы, заключающегося в
использовании в картофельном севообороте сидеральных культур в сравнении с традиционным
способом разрушения плужной подошвы с использованием чизельных орудий. Оценка
эффективности исследуемых технологических приемов разуплотнения проведена по критерию
твердости почвы. Для определения твердости почвы использовался пенетроллогер Eijkelkamp,
обеспечивающий непрерывную регистрацию процесса изменения твердости почвы на глубину до 80
см. В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что в исходном
состоянии почвы после уборки предшевствующих картофелю зерновых культур на глубине ниже 25
см наблюдается значительное уплотнение подпахотного слоя, значения которого доходят до 5,5 МПа.
Обработка почвы комбинированным агрегатом на глубину 30-32 см позволила устранить основное
уплотнение почвы, однако наличие остатков плужной подошвы, где твердость почвы доходит до
значения 4,5 МПа, не позволит полностью реализовать потенциал сорта картофеля. После первого
цикла выращивания сидеральной культуры (редьки масличной) корневая система растений смогла
значительно снизить (до 2-2,5 МПа) твердость почвы в зоне, где ранее отмечалась плужная подошва
и проникнуть глубже нее, формируя равномерное распределение твердости почвы по глубине. После
второго цикла выращивания корневая система сидеральных культур полностью устранила плужную
подошву, обеспечив благоприятные условия для беспрепятственного проникновения корневой
системы и влаги в нижние слои почвенного горизонта. В этом случае обеспечивается такое состояние
и структура почвы, которые позволяют при возделывании картофеля исключить проведение
предпосадочной подготовки и выполнять весь цикл весенне-полевых работ за один проход
картофелепосадочного комбинированного агрегата с минимальными затратами времени и энергии.
Ключевые слова: картофель, технология возделывания, приемы разуплотнения почвы, сидераты.
Для цитирования: Калинин А.Б., Устроев А.А., Теплинский И.З., Мурзаев Е.А. Исследование
приемов разуплотнения почвы в технологии возделывания картофеля // Технологии и технические
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STUDY OF SOIL DE-COMPACTION METHODS IN POTATO CULTIVATION
TECHNOLOGIES
A.B. Kalinin1, DSc (Engineering);
A.A. Ustroev1, Cand. Sc (Engineering);

I.Z. Teplinsky 2, Cand. Sc (Engineering);
E.A. Murzaev1

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM,
Saint Petersburg, Russia
2
Federal state educational budgetary institution of higher education “Saint Petersburg State Agrarian
University”, Saint Petersburg, Russia
1

As a rule, the fields tilled by a traditional technology have a significant soil compaction at a depth
starting from 25 cm and deeper that hinders the plant root system development and the free water transport.
To eliminate the compaction of the tilled soil layer bottom, the rational structure of technological tilling
methods is needed. The study objective was to estimate the efficiency of the new soil de-compaction method,
which makes use of the green manure crops in potato growing crop rotation instead of traditional plough pan
destruction with chisel tools. The de-compaction methods were estimated by the soil penetration index.
Eijkelkamp penetrologger was applied, which provided the continuous recording of the varied soil resistance
to penetration at the depth of up to 80 cm. According to the experimental study, a significant compaction of
the subsurface soil layer was found at a depth below 25 cm, with the values reaching 5.5 MPa, after the grain
crops preceding the potato had been harvested. Soil cultivation with a combined unit to a depth of 30-32 cm
eliminated the main soil compaction, but the presence of some fragments of the plough pan, with the soil
penetration resistance reaching 4.5 MPa, did not allow to reach the potential of the potato variety. After the
first cycle of growing green manure crops (oil radish), the plant root system was able to reduce significantly
(up to 2-2.5 MPa) the soil penetration resistance in the zone, where the plough pan was previously observed,
and to penetrate even deeper, providing a uniform soil penetration resistance over depth. After the second
growing cycle, the root system of green manure crops destroyed the plough pan completely, providing the
favorable conditions for the unhindered penetration of the root system and moisture into the lower layers of
the soil horizon. In this case, the obtained soil quality and texture allowed to exclude the pre-plant tillage
when growing potatoes and to perform all the spring field operations at a single pass of the potato-planting
combined unit with the minimal time and energy inputs.
Key words: potato, cultivation technology, soil de-compaction, green manure.
For citation: Kalinin A.B., Ustroev A.A., Teplinsky I.Z., Murzaev E.A. Study of soil de-compaction
methods in potato cultivation technologies. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 101-109 (In Russian)

Введение
Система подготовки почвы под посадку
картофеля во многом определяет условия его
развития, устойчивость к воздействию
неблагоприятных погодных условий и
последующую
урожайность
данной
культуры [1,2,3]. 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.
Наличие
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многочисленных
вымочек
на
полях
сдерживают проведение весенне-полевых и
уборочных работ.
Основными
источниками
переуплотнения почвы являются ходовые
системы
тяжелых
энергонасыщенных
машинно-тракторных
и
транспортных
агрегатов, которые формируют общее
уплотняющее воздействие на почву, а также
отвально-лемешные плуги и дисковые
орудия, выполняющие основную обработку
почвы в осенний период на глубину более 20
см. Уплотняющее воздействие со стороны
почвообрабатывающих
агрегатов
обусловлено особенностью взаимодействия
их рабочих органов с почвой, при котором на
дно обрабатываемого слоя оказывается
значительное давление в сочетании со
скольжением по дну борозды. Наибольшему
уплотнению подпахотный слой подвергается
при выполнении обработок при повышенной
влажности почвы, когда та обладает высокой
степенью пластичности.
Для
устранения
уплотнения
дна
обрабатываемого слоя почвы необходимо
формирование рациональной структуры
технологических приемов ее основной,
предпосадочной и междурядной обработки в
технологии возделывания картофеля.
Целью
настоящих
исследований
является оценка эффективности нового
технологического приема разуплотнения
почвы, заключающегося в использовании в
картофельном севообороте сидеральных
культур в сравнении с традиционным
способом разрушения плужной подошвы с
использованием чизельных орудий.
Материалы и методы
Экспериментальные
исследования
изучаемых
технологических
приемов
проводились в период с мая по сентябрь
2018 года в производственных условиях
конкретного хозяйства в Нижегородской
области в севообороте возделывания
семенного картофеля.

В
качестве
базового
варианта
разуплотнения
почвы
на
дне
обрабатываемого
слоя
использован
технологический прием основной обработки
почвы
безотвальными
чизельными
орудиями,
оснащенными
узкими
рыхлительными рабочими органами. Такие
рабочие органы имеют незначительную
площадь опоры на дне обрабатываемого
слоя, а сплошное рыхление почвы
обеспечивается за счет распространения
боковых и фронтальных зон деформации,
которые распространяются при движении
орудия в почве и пересекаются на некоторой
глубине (12-18 см) с зонами деформации от
смежных проходов [4.5] . Прием реализован
с
использованием
комбинированного
агрегата Max Chisel производства компании
Great Plains (рис. 1). Данный агрегат
производит
подрезание
и
заделку
пожнивных
остатков
и
сорной
растительности с помощью двух передних
батареей дисков, рыхление почвы на глубину
до 30-32 см, дополнительное измельчение
растительных
остатков
режущими
пластинами, установленными на крыльчатке
позади рыхлительных лап и прикатывание
обработанной поверхности.

Рис. 1. Комбинированный
почвообрабатывающий агрегат Max Chisel

В качестве альтернативного варианта в
эксперименте использованы биологические
средства разуплотнения корнеобитаемого
слоя за счет ввода в севооборот полей,
занятых сидеральными культурами, в
течение всего полевого сезона. В качестве
такой культуры
использована
редька
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масличная - быстрорастущая однолетняя
сидеральная культура.
Сидерат
высевался
под
посадку
картофеля урожая следующего года в
качестве занятого пара в два цикла. В первом
цикле сидерат высевался весной в период,
когда хозяйство не приступило к севу
основных культур. Через 55 дней после
посева редька масличная подошла к стадии
окончания цветения и формирования семян
(рис. 2). Именно в этой стадии развития
растений следует оперативно проводить их
измельчение и заделку в почву, пока не
начался процесс огрубления стеблей и
листьев.

Обзор состояния поля через 2 недели
после заделки сидератов (рис. 4) показал, что
поверхность почвы остается чистой от
однолетних сорных растений, несмотря на
самые благоприятные условия для их роста.
Предварительные исследования показали,
что выделение аммиака при теплой погоде со
среднесуточной температурой +14 °С и
выше, продолжается 15-20 дней. Поэтому
повторный посев сидеральных культур при
возделывании сидерального пара проводили
через 3 недели после заделки растений
первого срока.

Рис. 4. Состояние поверхности поля через 2
недели после заделки сидератов
Рис. 2. Редька масличная в качестве сидеральной
культуры

Измельчение
растительной
массы
выполнялось с помощью тяжелого ножевого
катка (рис. 3), выполняющего данную
технологическую операцию с высокой
производительностью (до 10 га/ч).

Рис. 3. Измельчение сидератов ножевым катком

Дальнейшая
заделка
измельченной
массы выполнялась дисковой бороной.

Подготовка
почвы
под
посадку
картофеля при возделывании сидерального
пара после второго цикла возделывания
сидератов мало отличалась от ранее
описанного. Отличие состояло в том, что
после измельчения сидератов были внесены
калийные удобрения в необходимой для
планируемого урожая дозе, а также заделка
растительных остатков
выполнялась
культиватором,
оснащенным
узкими
рыхлительными
лапами
на
стойке,
обеспечивающим обработку почвы на
глубину 20-25 см (плужную подошву
разрушает корневая система растений) для
накопления запасов осенней и зимней влаги.
Основными
показателями,
характеризующими
уплотнение
почвы,
являются ее твердость и плотность. Как
показали проведенные ранее в СПбГАУ
исследования
[6]
существует
тесная
корреляционная связь между показателями
твердости и плотности почвы. В этой связи
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оценку
эффективности
исследуемых
технологических приемов разуплотнения
проводим по критерию твердости почвы.
Методика определения показателей в
соответствии
с
ГОСТ
20915-2011.
Испытания сельскохозяйственной техники.
Методы определения условий испытаний.
Для определения твердости почвы
использовался пенетроллогер Eijkelkamp [7].
Прибор
обеспечивает
непрерывную
регистрацию процесса изменения твердости
почвы на глубину до 80 см. с выводом
визуальной информации на экран и её
сохранением
в
оперативной
памяти
устройства. В дальнейшем информация
извлекается и обрабатывается с помощью
специализированного
компъютера,
входящего в состав пенетроллогера [8].

Статистический
анализ
экспериментальных данных проводился с
использованием программных пакетов MS
Excel и STATISTICA 12 [9].
Результаты и обсуждение
В результате проведения полевых
экспериментальных исследований получен
значительный массив информации, который
прошел статистическую обработку. В
таблице 1
представлены статистические
характеристики твердости почвы в слоях от
10 до 80 см с интервалом в 10 см. для
исследованных вариантов технологических
приемов ее разуплотнения. На рисунке 5
представлены графики изменения твердости
по
глубине
для
всех
вариантов
разуплотнения почвы.
Таблица 1

Статистические характеристики твердости почвы по глубине
Показатели
Глубина измерений, см
Варианты обработки почвы
10
20
30
40
50
60
m, MPa
3
5,3
5,6
5
4,7
4,3
До обработки (после уборки
σ, MPa
0,85 1,34 1,21 0,95 0,93 0,71
зерновых)
V, %
28,4 25,2 21,6 18,9 19,8 16,7
m, MPa
0,3
0,4
0,8
3,8
4,5
3,2
Комбинированный
почвообрабатывающий
σ, MPa
0,04 0,06 0,12 0,56 0,73 0,55
агрегат
V, %
14,2 13,8 15,0 14,8 16,2 17,1
m, MPa
2
2,3
2,5
2
2,2
2
После первого цикла
σ, MPa
0,40 0,44 0,42 0,36 0,44 0,29
выращивания сидератов
V, %
20,1 19,3 16,8 18,2 20,1 14,6
m, MPa
0,9
1,8
2
1,5
1,3
1,9
После второго цикла
σ, MPa
0,16 0,29 0,31 0,24 0,20 0,32
выращивания сидератов
V, %
17,3 16,3 15,4 16,2 15,6 16,6

Рис. 5. Зависимость твердости почвы от
глубины измерений при различных приемах
обработки почвы

70
3,4
0,59
17,3
2,6
0,37
14,1
2,3
0,37
16,3
2,2
0,34
15,4

80
2,8
0,43
15,5
2,6
0,33
12,8
2
0,28
14,2
1,9
0,32
16,8

Анализ
полученных
данных
свидетельствует, что в исходном состоянии
почвы после уборки предшевствующих
картофелю зерновых культур на глубине
ниже 25 см наблюдается значительное
уплотнение подпахотного слоя, значения
которого доходят до 5,5 МПа. При таком
уплотнении
невозможно
обеспечить
свободное развитие корневой системы
растений и проникновение влаги в нижние
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слои почвенного горизонта по причине
отсутствия каких-либо пор и капилляров.
Обработка
почвы
комбинированным
агрегатом на глубину 30-32 см позволила
устранить основное уплотнение почвы,
расширив зону проникновения влаги и
корневой системы растений, однако наличие
остатков плужной подошвы, где твердость
почвы доходит до значения 4,5 МПа, не
позволит полностью реализовать потенциал
сорта картофеля, корневая система которого
обладает
низкой
проникающей
способностью.
Для устранения переуплотнения почвы
можно периодично проводить глубокое
рыхление полей тяжелыми культиваторамиглубокорыхлителями,
способными
проводить обработку на глубину до 60 см.
Однако такая обработка почвы требует
значительных затрат энергии, требует
использования
мощных
тракторов,
выполняется с малой производительностью,
при этом не приводит к
улучшению
внутренней структуры почвы. Поэтому при
создании
внешних
условий,
благоприятствующих уплотнению почвы, и
повторении полного цикла технологических
операций
по
возделыванию
сельскохозяйственных
культур
будет
происходить возврат почвенного состояния к
исходному состоянию в течение одного
сезона.
В
таком
случае
возникает
необходимость более частого использования
глубокорыхлителей.
Анализ результатов измерения твердости
почвы после первого цикла выращивания
сидератов показал, что корневая система
растений смогла значительно снизить
твердость почвы, используя природные и
биологические ресурсы. При этом корневая
система сидеральной культуры (редьки
масличной) смогла значительно снизить
степень уплотнения почвы в зоне где ранее
отмечалась плужная подошва и проникнуть
глубже
нее,
формируя
равномерное

распределение твердости почвы по глубине.
Такое состояние почвы обеспечивает
хорошие условия для проникновения
корневой системы картофеля по остаткам
корневой системы сидератов в нижние слои
почвенного горизонта с накопленными
запасами элементов питания и влаги. Кроме
этого необходимо отметить, что при
разложении почвенной биотой большого
объема зеленой массы со значительным
содержанием белка происходит образование
аммиака естественным образом. Высокая
концентрация аммиака в верхнем слое почвы
обеспечивает его обеззараживание, очищая
почву от патогенов и сорняков, способных
нанести ущерб растущим растениям.
При внедрении в практику сидерального
пара отмечается значительное сокращение
сорных растений. За счет активного роста
сидератов
производится
подавление
деятельности иных растений, а после заделки
растительной массы происходит дальнейшее
подавление роста сорняков выделяющимся
аммиаком. Обзор состояния поля через 2
недели после заделки сидератов (рис. 4)
показал, что поверхность почвы остается
чистой от однолетних сорных растений,
несмотря на самые благоприятные условия
для
их
роста.
Предварительные
исследования показали, что выделение
аммиака
при
теплой
погоде
со
среднесуточной температурой +14 °С и
выше, продолжается 15-20 дней. Поэтому
повторный посев сидеральных культур при
возделывании сидерального пара можно
проводить через 3 недели после заделки
растений первого срока.
Помимо успешной борьбы с сорными
растениями, болезнями и вредителями
применение сидеральных культур улучшает
структуру почвы, насыщая её органическим
веществом. На рисунке 7 показано состояние
верхнего слоя почвы толщиной 10-12 см,
куда были заделаны измельченные растения
сидеральных культур. Высокое содержание
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растительных остатков на поверхности
почвы позволяет повысить содержание влаги
в верхнем слое за счет минимизации
прогрева нижних слоев по причине низкой
теплопроводности
почвы
с
большим
количеством органического вещества. Кроме
этого наличие органического вещества
способствует
хорошей
структуризации
почвы, что обеспечивает её устойчивость к
разрушению и хорошее крошение при
механическом воздействии (почвообработка,
сепарация во время уборки).

Рис. 7. Растительные остатки в слое до 12 см
через 2 недели после заделки сидератов

Анализ результатов измерения твердости
почвы после второго цикла выращивания
сидератов показал, что корневая система
сидеральных культур полностью устранила
плужную
подошву,
обеспечив
благоприятные
условия
для
беспрепятственного
проникновения
корневой системы и влаги в нижние слои
почвенного горизонта.
В этом случае обеспечивается такое
состояние и структура почвы, которые
позволяют при возделывании картофеля
исключить проведение предпосадочной
подготовки и выполнять весь цикл весенне-

полевых
работ
за
один
проход
картофелепосадочного
комбинированного
агрегата с минимальными затратами времени
и энергии.
Выводы
1.
В
результате
проведенных
экспериментальных
исследований
установлено, что в исходном состоянии
почвы после уборки предшевствующих
картофелю зерновых культур на глубине
ниже 25 см наблюдается значительное
уплотнение подпахотного слоя, значения
которого доходят до 5,5 МПа.
2. Обработка почвы комбинированным
агрегатом на глубину 30-32 см позволила
устранить основное уплотнение почвы,
однако наличие остатков плужной подошвы,
где твердость почвы доходит до значения 4,5
МПа, не позволит полностью реализовать
потенциал сорта картофеля.
3. После двух циклов выращивания
сидеральной культуры (редьки масличной)
корневая система растений
полностью
устранила плужную подошву, обеспечив
благоприятные
условия
для
беспрепятственного
проникновения
корневой системы картофеля и влаги в
нижние слои почвенного горизонта. При
этом обеспечивается такое состояние и
структура почвы, которые позволяют при
возделывании
картофеля
исключить
проведение предпосадочной подготовки и
выполнять весь цикл весенне-полевых работ
за один проход картофелепосадочного
комбинированного агрегата с минимальными
затратами времени и энергии.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СВЯЗИ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ДИНАМИЧНОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА С
ПАРАМЕТРАМИ ЕГО КОЛЕБАНИЙ
Н.И. Джабборов, д-р техн. наук;

А.В. Сергеев, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия
Для экспериментального определения связи тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа с параметрами его колебаний, такие как амплитуда, период,
частота, количество и длина волны, требуется много времени и средств. От правильного решения
такой задачи в условиях высокой степени неопределенности параметров колебаний зависит
эффективность разработки новых и совершенствования типовых почвообрабатывающих рабочих
органов.
Цель исследований – разработка математических моделей, позволяющие определить связи
тягового сопротивления динамичного почвообрабатывающего рабочего органа с параметрами его
колебаний.
Объектом исследований является технологический приём безотвальной поверхностной
обработки почвы.
Предметом исследований являлись закономерности изменения тягового сопротивления
динамичных почвообрабатывающих рабочих органов в зависимости от амплитуды, период, частоты и
других параметров его колебаний.
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При проведении исследований применялись методы математического моделирования,
основанные на изучении физических закономерностей, протекающих в процессе обработки почвы;
экспериментальные исследования по энергооценке почвообрабатывающих рабочих органов, анализ и
обобщение экспериментальных данных.
Научную новизну работы составляют разработанные математические модели для определения
связи тягового сопротивления динамичного почвообрабатывающего рабочего органа с параметрами
его колебаний (амплитуда, период, частота, количество и длина волны).
В статье приведены основные характеристики колебательных процессов, схемы к определению
вида и параметров колебаний тягового сопротивления почвообрабатывающего рабочего органа. Даны
расчетные формулы для определения параметров колебаний тягового сопротивления.
Разработанные математические модели позволяют определить связи тягового сопротивления
динамичных почвообрабатывающих рабочих органов с параметрами их колебаний, и тем самым,
обеспечить объективный анализ и прогноз запланированных показателей их эффективности.
Ключевые слова: математическая модель, параметры колебаний, тяговое сопротивление,
обработка почвы, динамичный рабочий орган.
Для цитирования: Джабборов Н.И., Сергеев А.В. Математические модели связи тягового
сопротивления динамичного почвообрабатывающего рабочего органа с параметрами его колебаний
//Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства
и животноводства. 2019. № 2(99). C 109-117

MATHEMATICAL MODELS SHOWING RELATION BETWEEN THE TRACTION
RESISTANCE OF A DYNAMIC SOIL-TILLING TOOL AND ITS VIBRATION PARAMETERS
N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
To determine experimentally the relationship between the traction resistances of dynamic soil-tilling
tools with their vibration parameters, such as amplitude, period, frequency, quantity and the wavelength,
requires much time and resources. The efficient designing of the new tilling tools and the upgrading of the
standard ones depend on the correct problem solving under the conditions of elevated vibration uncertainty.
The study objective was to create the relevant mathematical models. The study target was the practice of
ploughless surface soil tillage. The study focus was the regularities in variation of traction resistance
parameters of soil-tilling tools. The mathematical modeling methods, based on the study of physical
regularities occurring during the tillage process, were applied. The experiments on energy assessment of the
working tools with the experimental data analysis and synthesis were conducted. The scientific novelty of
the work was the created mathematic models, which allow establishing the relationship between the average
traction resistance of dynamic soil-tilling tools with their vibration parameters (amplitude, period, frequency,
quantity and the wavelength). The article presents the main characteristics of the vibration processes,
schemes for determining the variation type and parameters of the traction resistance of the soil-tilling tool
and the estimated formulas for determining the variation parameters of the traction resistance. The created
models allow establishing the relationship between the traction resistance of the dynamic soil-tilling tools
and their vibration parameters. They also provide a fact-based analysis and forecast of their planned
performance.
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Введение
Исследованиями ученых обоснована
отечественная технология обработки почвы
и
посева
на
основе
собственных
конкурентоспособных
инновационных
машин для различных зон земледелия [1].
Разработаны теоретические основы и
технологические
аспекты
работы
почвообрабатывающих рабочих органов, в
том
числе
рыхлительных
[2,
3],
культиватора,
обеспечивающего
энергосбережение
при
обработке
каменистых почв за счет адаптивности к
почвенным условиям [4].
Проведены
теоретические
и
экспериментальные
исследования
о
возможности
снижения
тягового
сопротивления и повышение качества
обработки почвы путем изменения угла
отбортовки лемеха [5].
Существенной
особенностью
технологических приемов обработки почвы
при работе почвообрабатывающих агрегатов
является их энергоемкость и случайный
характер в вероятностно-статистическом
смысле [6, 7].
Научные
основы
разработки
принципиально новых рабочих органов для
обработки почвы, наделенные свойством
динамичности, требуют глубокое изучение
динамических процессов взаимодействия
рабочих органов с почвой и достоверной
информации об условиях их работы.
Существующие теории о динамике
работы мобильных сельскохозяйственных
агрегатов, как научная база разработки и
почвообрабатывающих машин, главным
образом
используют
одномерные
и

многомерные
детерминированные
и
вероятностные
модели,
со
многими
входными и выходными переменными.
Например,
при
исследовании
почвообрабатывающих агрегатов в качестве
входных
переменных
(аргументов)
рассматривают
тяговое
сопротивление,
профиль поверхности поля, скорость
движения и т.д. В качестве выходных
показателей
(функций)
рассматривают
производительность
агрегата,
расход
топлива на единицу тяговой мощности,
выработки, тяговую мощность трактора,
затраты труда, энергии и т.п.
Динамичные
рабочие
органы1,
благодаря особенности своей конструкции
автоматически
подстраивающиеся
к
изменяющимся почвенным условиям –
твердости и плотности почвы, и тем самым,
позволяют
уменьшить
амплитуду
мезоколебаний тягового сопротивления, что
обеспечивает
снижение
тягового
сопротивления
и
характеристик
его
рассеяния при работе почвообрабатывающих
агрегатов.
В нашем случае, при исследовании
работы динамичных почвообрабатывающих
рабочих органов и машин, тяговое
сопротивление
рассматривается
как
выходной параметр [8, 9]. В качестве
входных
параметров
рассматриваются
параметры
колебаний
тягового
сопротивления, такие как амплитуда, период,
частота, количество колебаний и длина
волны (период колебательного процесса).
Для экспериментального определения
связи тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа с
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параметрами его колебаний, такие как
амплитуда, период, частота, количество и
длина
волны,
требуется
проведение
энергооценки, которая является трудоемким
процессом.
- Джабборов Н.И., Захаров А.М.,
Семенова Г.А. Рабочий орган для рыхления
почвы. Патент на полезную модель RUS
182130 06.09.2017г.
Джабборов Н.И., Евсеева С.П., Семенова
Г.А. Рабочий орган для рыхления почвы.
Патент на полезную модель РФ № 169104.
03.03.2017г.
От правильного решения такой задачи в
условиях высокой степени неопределенности
параметров
колебаний
зависит
эффективность
разработки
новых
и
совершенствования
типовых
почвообрабатывающих рабочих органов.
Разработка математических моделей
позволяют определить связи тягового
сопротивления
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов с
параметрами их колебаний, и тем самым,
обеспечить объективный анализ и прогноз
запланированных
показателей
их
эффективности.
Материалы и методы
Цель
исследований
–
разработка
математических моделей, позволяющие
определить связи тягового сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа с параметрами его
колебаний.
При
проведении
исследований
применялись
методы
математического
моделирования, основанные на изучении
физических закономерностей, протекающих
в
процессе
обработки
почвы;
экспериментальные
исследования
по
энергооценке
почвообрабатывающих
рабочих органов, анализ и обобщение
экспериментальных данных [10].
Упругий элемент динамичного рабочего
органа, который придает ему свойство

динамичности, представляет собой полосу
размером 420х60 мм из пружинистой стали
65Г ГОСТ 2283-79 толщиной 6 мм.
Результаты и обсуждение
Колебание нагрузки представляет собой
периодический процесс, повторяющийся
через определенные промежутки времени.
Изменения тягового сопротивления
МТА исследователи классифицируют как
макро-, мезо- и микроколебания.
Область
макроколебаний
нагрузки
находится в пределах от 0 до 0,2 Гц,
мезоколебаний – от 0,2 до 3,0 Гц и
микроколебаний – свыше 3 – 5 Гц. На
энергетические и технико-экономические
показатели агрегатов существенное влияние
оказывают
макроколебания.
Другими
словами,
макроколебания
ухудшают
эксплуатационные показатели агрегатов.
Низкочастотные колебания – с периодом
Высокочастотные
колебания
–
с
периодом
Основные факторы, влияющие на
колебания нагрузки почвообрабатывающих
агрегатов:
- на микроколебания (высокочастотные)
–
крошение
почвы
и
состояние
микропрофиля участка (рисунок 1);
- на мезоколебания – периодическое
изменение сопротивления почвы из-за
пятнистости ее влажности, твердости,
плотности, засоренности и т.д. (рисунок 1);
- на макроколебания – подъемами,
преодолением низин и т.д. (рисунок 2).
Основными параметрами колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
являются:
- амплитуда колебаний А, (кН);
- период колебаний Т, (сек.);
- частота колебаний
, (с-1);
- количество колебаний , (мин-1);
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- длина волны (период колебательного
процесса)

Lв , (м).

Период колебаний
(рис. 1) – время
одного
полного
колебания
тягового
сопротивления.
Период Т в зависимости от частоты
 Р ( ) колебаний нагрузки определяется
зависимостью:
,

сек

(1)

Частота колебания нагрузки  Р ( ) , то
есть тягового сопротивления рабочего
органа, это число колебаний в единицу
времени:
1
 Р ( ) 
Т , с-1
(2),

Микро и мезоколебания нагрузки.
Рис. 1. Схема к определению вида и
параметров колебаний тягового сопротивления
почвообрабатывающего рабочего органа

где Т – период колебаний, сек.

n

Количество колебаний  (мин-1) на 1
м
пройденного
динамичным
почвообрабатывающим рабочим органом
пути определяется по формуле:
 ( )
n  Р
VP , мин-1
(3)
где  Р ( )  частота колебаний тягового
сопротивления, Гц; VP  скорость движения,

Макроколебания (низкочастотные)
нагрузки.
I – период разгона; II – установившиеся
режим; III – работа на подъеме;
IV – преодоление низин.
Рис. 2. Схема к определению вида и
параметров колебаний тягового сопротивления
почвообрабатывающего рабочего органа

м/с.

L

Далее рассмотрим функционирование
рабочих органов в установившихся режимах,
которым
характерны
микро
и
мезоколебания, параметры которых в
наибольшей степени влияют на среднее
значение тягового сопротивления и степени
рыхления почвы.
Амплитуда колебаний
(рис. 1)
тягового
сопротивления
почвообрабатывающего рабочего органа представляет
собой максимальное его смещения от его
среднего значения, то есть положения
равновесия, кН.

Длина волны в (м), как путь, который
проходит фронт волны за интервал времени,
равный периоду колебательного процесса,
определяется из выражения:
Vp
Lв 
 p ( )
, м
(4)
Математическую
модель
тягового
сопротивления
динамичного
рабочего
органа, в общем случае, можно представить
как функцию множества переменных
факторов – параметров колебаний:
,
(5)
где  Р ( )  частота колебаний тягового

L

сопротивления рабочего органа, Гц; в длина волны, равная периоду колебательного
процесса, м.;
– период колебаний, сек.;
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n

- количество колебаний на 1 м
пройденного
динамичным
почвообрабатывающим рабочим органом
пути, мин-1;
- амплитуда колебаний
тягового
сопротивления
почвообрабатывающего рабочего органа, кН;
Тяговое
сопротивление
одного
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа в зависимости от частоты и
количества колебаний определяется по
формуле:
кН

(6),

где
- коэффициент террадинамического
сопротивления
почвообрабатывающего
рабочего органа; Т П  твердость почвы,
 ро

F  площадь
кг/ ;
фронтальной
проекции одного рабочего органа при
заданной глубине обработки почвы, м2.
В зависимости от длины волны и
частоты колебаний величину тягового
сопротивления
почвообрабатывающего
рабочего органа можно определить из
выражения:
кН
(7)
Тяговое сопротивление динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа с
длиной волны и периодом колебаний имеет
следующую связь:
см2

кН

(8)

Количество
колебаний
на
1
м
пройденного
динамичным
почвообрабатывающим рабочим органом
пути
и
период
колебаний
обратно
пропорциональны
с
тяговым
сопротивлением:
кН
(9)
Отмечена связь тягового сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа с амплитудой колебаний и
коэффициентом вариации:
⁄

кН

(10)

где
– коэффициент вариации тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа.
Теоретически
коэффициент
Кд
террадинамического сопротивления
почвообрабатывающего рабочего
можно определить по формуле:
Кд  СП

2 Rapo
Т П  Vр2  F * ро

органа

,

(11),

где С П  коэффициент пропорциональности,
R
зависящий от размерности параметров ро ,
Т П , Vр и F  ро ,
ро
где Rа  тяговое сопротивление одного
почвообрабатывающего рабочего органа, кН;
F  ро - площадь фронтальной проекции
одного рабочего органа, м2.
Обобщенная математическая модель для
определения тягового сопротивления одного
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего
органа
в
зависимости
от
параметров его колебаний выглядит так:
{[
( )

}

]
⁄

[
.

]
(12)

Выражение
(12)
получено
при
обобщении математических моделей (6) –
(10) и является обобщенной математической
моделью и отражает зависимость тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
амплитудно-частотных и вероятностных его
характеристик.
Анализ модели (12) показывает, что
работа динамичного почвообрабатывающего
рабочего органа при обработке почвы
представляет собой сложный процесс,
зависящий
от
характеристик
обрабатываемой среды, скорости движения,
конструктивных параметров и параметров
колебаний тягового сопротивления и его
меры рассеяния.
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Следует отметить, что ввиду новизны
данного
направления
исследований,
статистический материал для обоснованного
выбора рациональных значений параметров
колебаний
и
соответствующих
им
конструктивных параметров динамичных
рабочих органов весьма ограничен. В связи с
этим,
разработанные
теоретические
зависимости
позволяют
обосновать
направления
задачи
для
дальнейших
теоретических
и
экспериментальных
исследований.
Выводы
Анализ исследований по энергооценке
почвообрабатывающих
агрегатов
свидетельствует, что на величину тягового
сопротивления существенно влияют частота,
длина волны, период, амплитуда и

количество
колебаний
почвообрабатывающих рабочих органов.
Разработаны математические модели,
позволяющие установить связь тягового
сопротивления
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов с
параметрами его колебаний.
Анализ
математических
моделей
показывает, что свойства динамичности
почвообрабатывающих рабочих органов, при
работе на повышенных скоростях могут
обеспечить увеличения частоты и количества
колебаний, и уменьшения их периода, что
позволяет повысить степень рыхления в
среднем на 10-11 % и снизить энергоемкость
обработки почвы на 8 – 10 % по сравнению с
типовыми
(нединамичными)
рабочими
органами.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ ДИНАМИЧНОГО
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА СО СКОРОСТЬЮ ЕГО ДВИЖЕНИЯ
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 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт- Петербург, Россия
Экспериментальное определение параметров колебаний динамичных почвообрабатывающих
рабочих органов в зависимости от скорости их движения в составе почвообрабатывающего агрегата
является сложным и трудоемким процессом. В качестве параметров колебаний динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа рассмотрены амплитуда, период, частота, количество и
длина волны тягового сопротивления. Математическое моделирование позволяет с наименьшими
трудозатратами установить связь параметров колебаний тягового сопротивления рабочих органов со
скоростью их движения.
Цель исследований – разработка математических моделей, позволяющие определить связи
параметров колебаний динамичного почвообрабатывающего рабочего органа со скоростью его
движения. Объектом исследований являлся технологический приём безотвальной поверхностной
обработки почвы. Предметом исследований являлись закономерности изменения параметров
колебаний тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов. При проведении
исследований применялись методы математического моделирования, основанные на изучении
физических закономерностей, протекающих в процессе обработки почвы; экспериментальные
исследования по энергооценке почвообрабатывающих рабочих органов, анализ и обобщение
экспериментальных данных. Научную новизну работы составляют математические модели, которые
позволяют определить связь параметров колебаний (амплитуда, период, частота, количество и длина
волны) тягового сопротивления динамичного рабочего органа со скоростью его движения.
Разработанные математические модели позволяют с наименьшими затратами труда и средств
определить связи параметров колебаний тягового сопротивления рабочих органов со скоростью их
движения и обеспечить объективный анализ и прогноз запланированных показателей их
эффективности.
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Ключевые слова: математическая модель, скорость движения, параметры колебаний, тяговое
сопротивление, обработка почвы, динамичный рабочий орган.
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движения // Технологии и технические средства механизированного производства продукции
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MATHEMATICAL MODELS SHOWING RELATION BETWEEN THE VIBRATION OF A
DYNAMIC SOIL-TILLING TOOL AND ITS TRAVELLING SPEED
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
To determine the vibration parameters of dynamic soil-tilling tools depending on their travelling speed
as a part of a soil-tilling unit in the experiment is a complex and time-consuming process. The amplitude,
period, frequency, quantity and wavelength of traction resistance were considered as vibration parameters of
a dynamic tillage tool. Mathematical modeling allows, with the least effort, to establish a relation between
the variations of traction resistance parameters of the tillage tools and their travelling speed. The study aim
was to create the relevant mathematical models. The study target was the practice of ploughless surface soil
tillage. The study focus was the regularities in variation of traction resistance parameters of soil-tilling tools.
In the study the mathematical modeling methods, based on the study of physical regularities occurring during
the tillage process, were applied. The experiments on energy assessment of the tillage tools with the
experimental data analysis and synthesis were conducted. The scientific novelty of the work was the created
mathematic models, which allow establishing the relationship between the variations of the traction
resistance of the tillage tools and their travelling speed. They also provide a fact-based analysis and forecast
of their planned performance.
Key words: mathematical model, travelling speed, vibration parameters, traction resistance, soil tillage,
dynamic tillage tool.
For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V., Semenova G.A. Mathematical models showing relation
between the vibration of a dynamic soil-tilling tool and its travelling speed. Tekhnologii i tekhnicheskie
sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 117126 (In Russian)

Введение
Обеспечение
экологической
безопасности
и
энергоэффективности
технических средств в растениеводстве
является актуальной проблемой, и ее
решение зависит от разработки и освоения
новых и совершенствования применяемых
машин.

Авторы работ [1, 2] подчеркивают, что
при решении экологической проблемы с использованием
инженерной
экологии,
изучающей
взаимодействие
человека,
технических средств и природной среды с
целью
создания
природно-технических
систем,
отвечающих
требованиям
устойчивого развития, необходимо решить
следующие задачи, такие как модернизация
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и
совершенствование
технологий
и
технических
средств,
выявление
и
корректировка технологических процессов,
наносящих ущерб здоровью человека и
природе, оптимизация технологических,
инженерных и проектно-конструкторских
разработок исходя из минимального ущерба
окружающей среде и здоровью человека.
При решении проблемы экологической
безопасности
и
энергоэффективности
технических средств авторы работы [1] дают
наиболее
перспективные
направления
исследований, такие как формирование базы
данных потенциальных источников и видов
воздействия
сельскохозяйственного
производства
на
природу
и
их
количественная оценка; разработка методов
экологической
оценки
машинных
технологий
сельскохозяйственного
производства и т.д. С целью повышения
энергоэффективности
почвообрабатывающих агрегатов, например,
предложена
энергетическая
модель
функционирования почвообрабатывающего
агрегата, учитывающая параметры трактора
(мощность и массу), параметры агрегата
(ширину захвата и скорость), тягово-сцепные
свойства и условия работы (коэффициент
сцепления), а также ограничения по качеству
работы, нагрузке двигателя и воздействию на
почву [1].
Относительно
корректировки
технологических процессов авторы работы
[3] проводили исследования по точности
вождения машинно-тракторных агрегатов
(МТА) при ориентации энергетического
средства по «направляющей борозде». Для
точности вождения им предложен ориентир,
увязанного с междурядьями, а именно
«направляющей
щели»,
которая
формируется при образовании профильной
поверхности и используется в дальнейшем
при посеве и междурядной обработке. Для
формирования «направляющей щели» ими
предложен
адаптер-щелерез,

устанавливаемый между трактором и
сельскохозяйственной
машиной.
Использование
данного
способа
автоматической ориентации МТА при
междурядной обработке посевов позволяет
существенно уменьшить защитную зону.
В целом, моделирование процессов при
разработке параметров и режимов работы
почвообрабатывающих рабочих органов и
машин,
автоматизации
процессов
экспериментальных
исследований,
функционировании и мониторинге работы
МТА,
в
совокупности
обеспечивают
эффективность технических средств и
технологий обработки почвы [4 - 7].
Краткий анализ исследований позволяет
заключить, что о значимости проблемы
повышения экологической безопасности и
энергоэффективности технических средств
путем улучшения топливной экономичности
энергетических
средств.
Применение
рабочих органов в почвообрабатывающих
агрегатах, имеющих свойства адаптивности
к почвенным условиям, в том числе
динамичные рабочие органы, позволяет
добиться снижение удельного расхода
топлива на единицу обработанной площади.
Исследования, проведенные в ИАЭП-филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ показали, что
незначительное снижение уровня выбросов
токсичных компонентов, хотя бы на 4-5 %
при
обработке
почвы
почвообрабатывающими
агрегатами
с
новыми динамичными рабочими органами,
обеспечивает
снижение
экологической
нагрузки
средств
механизации
производственных процессов в сельском
хозяйстве на окружающую среду [8 – 10].
С
целью
дальнейшего
совершенствования
конструкции
и
повышения
эффективности
работы
динамичных рабочих органов в составе
почвообрабатывающих
агрегатов
необходимо разработать математические
модели, позволяющие установить связь
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параметров
колебаний
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа со
скоростью его движения. Выявление связи
параметров колебаний (частота, длина
волны, период, амплитуда и количество
колебаний)
позволяет
оптимизацию
конструктивных
параметров
почвообрабатывающих рабочих органов с
целью повышения эффективности и качества
их работы.
Материалы и методы.
Цель
исследований
–
разработка
математических моделей, позволяющие
определить связи параметров колебаний
тягового
сопротивления
почвообрабатывающего рабочего органа со
скоростью его движения. При проведении
исследований
применялись
методы
математического
моделирования,
основанные на изучении физических
закономерностей, протекающих в процессе
обработки почвы, анализ и обобщение
экспериментальных данных.
Экспериментальные
исследования
динамичных почвообрабатывающих рабочих
органов [11] (рисунок 1) были проведены на
полях на экспериментальной базе «Красная
Славянка» согласно ГОСТ Р 527772007.Техника сельскохозяйственная. Методы
энергетической оценки. Стандартинформ.
М:.,2008.
При
проведении
исследований
использовали
информационноизмерительный комплекс (ИИК - ИАЭП)
включающий
в
себя
нформационноизмерительную
систему
ИП-264
с
первичными преобразователями усилий
тензометрического типа.

Рис. 1.Сравнительная энергооценка динамичного
(слева) и нединамичного (справа)
почвообрабатывающих рабочих органов с
использованием ИИК-ИАЭП

В качестве примера на рисунке 2
представлен фрагмент аналоговой формы
записи тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа.

Рис. 2. Фрагмент аналоговой формы записи
тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
(глубина обработки почвы 10 см, скорость
движения 2,778 м/с)

Статистическая стандартная ошибка
выборочного среднего значения тягового
сопротивления
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов
варьировалась в пределах 0,094 – 0,0167 кН.
Экспериментальные
данные
обрабатывались по методике, изложенной в
работе [12].
Результаты и обсуждения
В основу математических моделей связи
параметров
колебаний
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов со
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скоростью
их
движения
положена
предпосылка о том, что процесс их работы
представляет многомерную динамическую
систему со многими входными и выходными
переменными параметрами и показателями.
Динамичные
почвообрабатывающие
рабочие органы находятся по воздействием
возмущающего
внешнего
воздействия,
возникающего
из-за
неравномерности
твердости и плотности почвы.
Параметры
колебаний
тягового
сопротивления динамичных рабочих органов
и скорость их движения взаимосвязаны.
Процесс их взаимодействия можно выразить
сложной математической моделью.
Оптимизация
конструктивнотехнологических параметров, показателей
оценки эффективности и качества работы
почвообрабатывающих рабочих органов
возможна на основе глубокого изучения
динамики их работы и достоверной
информации
об
условиях
их
функционирования.
Совокупность
входных
параметров
(аргументов) и выходных показателей
(функций),
характеризующих
связь
параметров
колебаний
тягового
сопротивления динамичных рабочих органов
со скоростью их движения велика. В этой
связи, для определения связи параметров
колебаний тягового сопротивления со
скоростью
движения
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов
наиболее целесообразно применять анализ
математических
моделей
с
двумя
переменными (аргументами).
Частоту колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа в
зависимости от скорости движения и
количества колебаний на 1 м пройденного
пути можно определить по формуле:
,
Гц,
(1)
где VP  скорость движения, м/с.;

n -

количество колебаний на 1 м
пройденного
динамичным
почвообрабатывающим рабочим органом
пути, с-1.
В качестве примера на рисунке 3
представлена
графическая
зависимость
частоты колебаний тягового сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа от скорости его движения.

Рис. 3. Графическая зависимость частоты
колебаний
тягового сопротивления
динамичного почвообрабатывающего рабочего
органа от скорости VP его движения

Количество колебаний
на 1 м
пройденного
динамичным
почвообрабатывающим рабочим органом
пути в зависимости от частоты колебания
тягового
сопротивления
и
скорости
движения определяется из выражения:
, с-1.

(2)

На рисунке 4 показана зависимость
количества
колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его движения.
Как видно из рисунка 4, с повышением
скорости движения больше 1,997 м/с
количество
колебаний
тягового
сопротивления увеличивается 2,0 до 2,5 с-1.
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количества его колебаний, уменьшается от
0,5 до 0,4 м (рисунок 5).
Частота
колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа в
зависимости
от
скорости
движения
динамичного рабочего органа и длины
волны, равная периоду колебаний нагрузки
определяется из выражения:

Рис. 4. Графическая зависимость количества
колебаний
тягового сопротивления
динамичного почвообрабатывающего рабочего

, с-1.

органа от скорости VP его движения

Длину волны Lв , равную периоду
колебательного процесса в зависимости от
скорости движения и частоты колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
можно определить из равенства:
, м.

(3)

Графическая зависимость длины волны,
равную периоду колебательного процесса
тягового сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его движения представлена на
рисунке 5.

(4)

Длину волны Lв , равную периоду
колебательного процесса в зависимости от
скорости движения и периода колебаний Т
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа
можно определить по формуле:
, м.
(5)
где – период колебаний, сек.
Взаимосвязь периода колебаний Т
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа с
длиной волны колебаний нагрузки и
скорости
движения
описывается
зависимостью:
, сек.

(6)

В качестве примера на рисунке 6
представлена
графическая
зависимость
периода
Т
колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его движения.

Рис. 5. Графическая зависимость длины волны
тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости его движения

На повышенных скоростях движения
более 1,994 м/с длина волны, равную
периоду колебательного процесса тягового
сопротивления рабочих органов, как и

Рис. 6. Графическая зависимость периода Т
колебаний тягового сопротивления динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа от
скорости VP его движения
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С повышением скорости движения
наблюдается уменьшение периода колебаний
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего рабочего органа с
0,45 до 0,143 сек. (рис. 6).
Степень влияния скорости движения
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа и периода колебания его
тягового сопротивления на количество
колебаний на 1 м пройденного пути можно
оценить по формуле:
, сек-1

(7)

Взаимосвязь
периода
тягового
сопротивления

почвообрабатывающего рабочего органа с
количеством колебаний на 1 м пройденного
пути и скорости его движения определяется
по формуле:
, сек.

(8)

С использованием экспериментальных
данных были установлены эмпирические
зависимости, описывающие закономерности
изменения параметров колебаний тягового
сопротивления
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов от
скорости их движения (таблица 1).

колебаний
динамичного

Таблица 1
Эмпирические зависимости параметров колебаний тягового сопротивления динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов от скорости их движения
Параметры колебаний
Единица
тягового сопротивления
измерения
Расчетная формула
сек-1
Частота
1,06280( ̅ ) 1,29910 +2,35445
м
Длина волны
0,76515( ̅ ) + 0,23758 +0,33049
Период Т
сек.
0,05256( ̅ ) 0,38856 +0,81682
сек-1
Количество
0,38258( ̅ ) 1,18790 +2,84753

Эмпирические зависимости (табл. 1)
справедливы
в
диапазоне
изменения
̅
скорости движения
м/с
при глубине обработки почвы
см.
Разработанные математические модели
(1) – (8) и эмпирические зависимости
(таблица 1) с высокой степенью надежности
описывают связь параметров колебаний
тягового сопротивления со скоростью
движения
динамичных
почвообрабатывающих рабочих органов,
чему свидетельствует высокий коэффициент
корреляции, равный 0,89.

Выводы
Разработанные математические модели
позволяют аналитически определить степень
влияния скорости движения на параметры
колебаний тягового сопротивления и
рациональность
способа
уменьшения
дисперсии
тягового
сопротивления
динамичного
почвообрабатывающего
рабочего органа.
Математические модели показывают,
что на параметры колебаний влияют
скорость
движения
в
сочетании
с
отдельными
параметрами
колебаний
тягового сопротивления.
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с.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЧВЫ
ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Л.В. Яковлева, д-р с.-х. наук;

Е.А. Николаева

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ленинградский научноисследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка», Ленинградская область, Россия
Минеральная (скелетная) часть почвы играет существенную роль в ее плодородии. Длительное
применение минеральных удобрений усиливает интенсивность всех процессов, происходящих в
почве, усиливает химическое выветривание минералов, что приводит к снижению плодородия почвы.
Поэтому необходимы углубленные исследования минеральной, скелетной части почвы и поиски
приемов и путей снижения отрицательного влияния хозяйственной деятельности человека. Целью
исследования является получение новых экспериментальных данных о влиянии длительного
применения удобрений и извести на изменения состава минеральной фазы почвы в условиях
стационарных длительных опытов. Объекты исследования - почвы
контрастных вариантов
длительного полевого опыта на различных фонах минеральных удобрений и широким спектром доз
извести. Использовали морфологический, мезо-, микроморфологический и физико-химические
методы исследования почв. При сопоставлении макро-, мезоморфологии и микростроения целинной
и освоенной почвы установлено, что при сельскохозяйственном использовании наибольшую
трансформацию претерпела верхняя часть профиля (А0, А1, А2). Емкость катионного обмена
пахотного горизонта снижается примерно в 2 раза по сравнению с органогенным горизонтом
исходной почвы под лесом за счет большей интенсивности протекающих процессов. В пахотном
горизонте емкость катионного обмена зависит от содержания органического вещества и параметров
кислотно-основного равновесия. В подпахотных горизонтах большее значение приобретают
минеральные компоненты почвы, наличие пылеватой и илистой фракции. В окультуренной почве не
только отсутствует элювиальный горизонт, но и отсутствуют (или слабо выражены) признаки
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элювиального процесса (отмытые зерна кварца) в верхнем горизонте, а также пленки гидроксидов в
нижележащем горизонте, которые ярко выражены в лесной почве. В пахотном горизонте
окультуренной почвы (в сравнении с лесной почвой) увеличивается многопорядковость структуры. В
окультуренной почве усиливается связь гумуса с минеральной частью почвы (бурые пленки на
зернах скелета). Возрастает степень разложения растительных остатков (гомогенизация, смешивание
с минеральной массой), наблюдается уплотнение сложения, значительное уменьшение объема пор.
На удобренном варианте поверхность минералов более выветрелая. Более выражено ожелезнение по
трещинам минеральных зерен. В отличие от контрольного варианта, нет микроорштейнов, только
железистые сгустки. Таким образом, под воздействием производственной деятельности человека
минеральная часть почвы, несмотря на свою устойчивость, со временем начинает претерпевать
изменения. Факторами, влияющими на изменения минералогического состава, является усиление
интенсивности химического, физического, биологического выветривания. Сильное влияние на
деструкцию минералов почвы оказывает изменение кислотно-основного равновесия, в особенности подкисление почвы.Известь в высоких дозах сдерживает процессы разрушения минералов.
Необходимы углубленные исследования минеральной, скелетной части почвы и поиски приемов и
путей снижения отрицательного влияния хозяйственной деятельности человека на невозобновляемые
природные объекты – почвы.
Ключевые слова: минеральная (скелетная) часть почвы, известкование, минеральное удобрение,
плодородие.
Для цитирования: Яковлева Л.В., Николаева Е.А. Изменение минеральной части почвы при
сельскохозяйственном использовании // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). C 126-139

THE CHANGES IN THE MINERAL PART OF THE SOIL WITH REGARD TO BUSINESS USE
L.V. Yakovleva, DSc (Agriculture),

E.A. Nikolaeva

Federal State Budget Institution “Leningrad research institute for agricultural science “Belogorka”,
Leningrad Region, Russia
The mineral part of the soil plays an important role in its fertility. The long-term application of mineral
fertilizers increases the chemical weathering of minerals. This reduces the soil fertility. The purpose of the
study was to investigate the effect of mineral fertilizers and lime on the mineral part of the soil in long-term
field experiments. The study objects were the soils of the contrasting variants of a long-term field
experiment. Morphological, mesomorphological , micromorphological and physico-chemical methods of soil
examination were applied. In agricultural use, the capacity of cationic exchange of the arable horizon was
reduced by 2 times compared to the organogenic horizon of the initial forest soil. In the arable horizon, the
capacity of cation exchange depended on the organic matter content and the parameters of acid-base balance.
In sub-arable horizons, the mineral soil components and the presence of a dusty and silty fraction became
more important. The arable soils do not have the eluvial horizon and any signs of the eluvial process; soil
aggregates have a more complex structure. The connection of humus with the mineral part of the soil (brown
films on the grains of the skeleton) increases. The decomposition degree of plant residues increases. There is
a compaction of the soil, a significant reduction in the volume of pores, the surface of minerals is more
weathered. Changes in the acid-base balance strongly affect the chemical weathering of soil minerals. High
rates of lime protect the minerals from weathering.
Key words: skeletal part of soil, liming, mineral fertilizer, fertility.
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Введение
Минеральная
часть
почвы
имеет
существенное значение для ее плодородия. В
первичных
и
вторичных
минералах
сосредоточены многие элементы питания
растений: калий, кальций, магний, железо,
фосфор, микроэлементы, которые могут
быть связаны с ними различными способами.
Кроме того, для усвоения минеральных
веществ имеют большое значение физикохимические и физические свойства почвы, в
том числе, емкость катионного обмена,
которая
напрямую
зависит
от
минералогического
состава
почвы
и
содержания
органического
вещества.
Поэтому
изучение
изменения
количественного соотношения и свойств
различных
групп
минералов
под
воздействием человека имеет большой
научный
и
практический
интерес.
Способность минералов отдавать элементы
питания связана с их устойчивостью к
внешним воздействиям и зависит от свойств
среды,
свойств
минералов
и
продолжительности воздействия на них [1].
Все изменения, происходящие в почве в
результате известкования и внесения
минеральных и органических удобрений,
отражаются на минералогическом составе и
поверхностных свойствах илистой фракции.
При длительном использовании пахотных
почв происходит интенсивное выветривание
и изменение минералов. В тонкодисперсных
фракциях дерново-подзолистых
почв
преобладают смешаннослойные минералы,
неустойчивые к изменениям условий
(применение больших доз минеральных
удобрений,
подкисление
среды).
Недостаточно изучены состав и свойства
минералов
почв
легкого
гранулометрического состава, хотя этот
вопрос
приобрел
сейчас
большую

актуальность.
Применение
методов
микроморфологии позволяет не только
исследовать
минеральные
компоненты
крупнодисперсной (скелетной) части почвы,
выяснить, из каких минералов она состоит и
какова ее структура, но и изучить
ненарушенные
структурные
взаимоотношения компонентов почвы [2]. В
изучении неблагоприятных антропогенных
изменений
в
почвах
использование
микроморфологического метода наиболее
перспективно. Так как он позволяет
фиксировать самые первые начальные
стадии изменений в строении почвенной
массы и, следовательно, прогнозировать
дальнейшие изменения в почвах, их
структурной
организации,
перераспределении компонентов и т.д. Такие
исследования позволяют раскрыть причины,
приводящие к негативным явлениям,
существенно
ограничивающим
продуктивность
сельскохозяйственных
культур. Необходимо подчеркнуть важность
названной
проблемы
в
связи
с
особенностями разрушения минералов почв.
Этот
компонент
почв
изменяется
необратимо. Сведения о минералогическом
составе дерново-подзолистых почв России
можно найти в работах Э.И.Гагариной,
Герасимовой М.И., Добровольского Г.В.,
Чижиковой Н.П., Губина С.В. [1, 3-5] и
других исследователей, но они часто
противоречивы и в нашем регионе относятся
в основном к природным объектам и почвам
тяжелого гранулометрического состава.
Можно констатировать, что этот вопрос
остается пока мало изученным и требует
дальнейших исследований с применением
новейшего инструментария.
Целью исследования является получение
новых экспериментальных данных о влиянии
длительного применения удобрений и
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извести на изменения состава минеральной
фазы почвы в условиях стационарных
длительных опытов.
В результате получены новые материалы
по изменению агрохимических свойств
дерново-подзолистых
почв
при
известковании и длительном применении
минеральных удобрений. В условиях
длительного стационара в Северо-Западном
регионе выявлено влияние извести и
минеральных удобрений на изменение мезои
микроморфологии
на
контрастных
вариантах
длительного
применения
удобрений и действия извести в пахотной
дерново-подзолистой
почве
легкого
гранулометрического состава.
Объекты и методы
Объектами
исследования
являются
почвы контрастных вариантов длительного
полевого опыта с применением различных
фонов минеральных удобрений и широким
спектром доз извести (опыт заложен в 1981
году). Рассматриваются также свойства
почвы тридцатилетней залежи и почвы под
лесом.
Контрастные
варианты
по
известкованию: без извести; известкование
по 1Нг; известкование по 2,5Нг; по уровню
удобренности: без удобрений и высокий
уровень удобренности. Изучались пробы
почвы из разрезов, пахотного горизонта на

Лесная почва

делянках длительного опыта и образцы,
отобранные на контрастных вариантах опыта
с глубины 0-20, 20–40 и 40–60 см.
Определение
физико-химических
свойств почвы проводили общепринятыми
методами в вытяжке 1н КС1 с рН 5,8 (11
показателей); гумус
–
по Тюрину;
определение емкости катионного обмена по методу Е.В.Бобко и Д.Л. Аскинази в
модификации П.П. Грабарова и З.А.
Уваровой
(вариант
С.Н.
Алешина).
Изменение
мезоморфологии
почвенной
толщи наблюдали с помощью цифрового
микроскопа MDA1300/2000 USB.
Изучение шлифов почв контрастных
вариантов длительного опыта проводили на
оборудовании кафедры почвоведения СанктПетербургского
университета
(микроморфологический анализ с помощью
поляризационного микроскопа). Результаты
обрабатывали методом дисперсионного
анализа.
Коэффициенты
корреляции
рассчитывали по Спирмену [6].
Результаты и обсуждение
Морфологическое описание разрезов
почвы в лесу и на контрастных вариантах
опыта (рис. 1) показывает внешние различия
в строении профиля через 36 лет после
закладки опыта.

Пашня - контроль
Пашня - высокий фон
(без удобрений и
удобрений + известь
извести)
по 1,0Нг
Рис. 1. Разрезы почвы на вариантах длительного опыта
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В результате сельскохозяйственной
обработки и окультуривания наблюдается
трансформация морфологических признаков.
Сопоставление макро-, мезоморфологии и
микростроения освоенной почвы и целинной
показывает,
что
наибольшую
трансформацию претерпела верхняя часть
профиля (А0, А1, А2). По результатам
морфологических
исследований
можно
утверждать,
что
сельскохозяйственное
использование
дерново-подзолистой
легкосуглинистой
почвы
привело
к
исчезновению элювиального горизонта в
результате припашки и перемешивания с
вышележащим горизонтом, воздействия
травянистой культурной растительности.
Развитие элювиального горизонта не
наблюдается и в почве, которая долгое время
не
подвергалась
обработке
(залежь).
Пахотный
горизонт
приобретает
равномерную буровато-серую окраску и

комковатую структуру, что свидетельствует
о равномерной гумусированности и лучшей
агрегированности.
Состояние почвенного поглощающего
комплекса (ППК) – один из основных
факторов, которые определяют уровень
плодородия любой почвы. От ППК зависят
многие свойства почвы, без учета которых
нельзя решить задачи по рациональному
использованию удобрений и экологические
проблемы в земледелии [7,8]. В процессе
сельскохозяйственного
использования
изменяется величина ППК, в том числе,
емкость катионного обмена почвы (ЕКО)
(таблица 1). Емкость катионного обмена
верхнего горизонта (пахотного) снижается
примерно в 2 раза по сравнению с
органогенным горизонтом исходной почвы
под лесом за счет большей интенсивности
протекающих
процессов
при
сельскохозяйственном
использовании.
Таблица 1

Изменение емкости катионного обмена почвы при освоении
Разрез № 1 (лес)
Разрез № 4 – высокий фон
Разрез № 6 – контроль
удобрений + известь по 1Нг
(без удобрений)
Горизонт,
ЕКО,
Горизонт,
ЕКО,
Горизонт,
ЕКО,
глубина, см
мэкв/100г
глубина, см
мэкв/100г
глубина, см
мэкв/100г
0 1-6(8)
81.5
Апах 0-25(30)
12,2
Апах 0-28(31)
10,6
BEL1 28(31)A 6(8)-34(36)
24,1
BEL1 25(30)-57(60)
6,2
4,0
31(36)
E 34(36)-65(68)
3,4
BEL2 57(60)-81(88)
4,0
BEL2 31(36)-42(53)
2,3
BF 65(68)-75(76)
5,6
B1 81(88)-131(142)
13,7
B 42(53)-101(104)
12,7
BHFg 75(76)B2 101(104)4,0
B2g 131(142)-152
4,4
18,0
87(88)
136(139)
B2 87(88)-125(128)
13,4
B3g 152-170(171)
7,8
BCg 136(139)-166
4,1
BG 125(128)BG 170(171)15,9
12,2
156(158)
199(200)
BCG 156(158)-170
6,6
Cg 199(200)-230
7,8
CG 170-190
3,5

Закономерности изменения емкости
катионного обмена по профилю схожи во
всех трех разрезах. Высокая емкость в
верхних
горизонтах
обусловлена,
в
основном,
органическим
веществом.
Увеличение емкости в средней части
профиля (горизонт В) связано с более

тяжелым гранулометрическим составом
подстилающей породы (морены). В пробах
почвы, отобранных с разной глубины, после
проведения лабораторных исследований, мы
попытались
рассчитать
коэффициенты
ранговой корреляции зависимости емкости
катионного обмена от различных физико-
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химических показателей в различных частях

почвенного профиля (табл. 2).

Таблица 2
Зависимость емкости катионного обмена от некоторых физико-химических показателей почвы
длительного опыта (коэффициенты ранговой корреляции по Спирмену, Р = 5%)
Параметры
Глубина взятия образца, см
Х
У
0 - 20
20 - 40
40 - 60
рНКС1
ЕКО
0,867
- 0,267
- 0,117
Нобм.
ЕКО
- 0,870
0.300
- 0.038
Нг
ЕКО
- 0,767
0.617
0.017
Са
ЕКО
0.933
- 0,488
- 0,046
Гумус
ЕКО
0,950
0,633
0,154

В
пахотном
горизонте
емкость
катионного обмена зависит, прежде всего, от
содержания органического вещества и
параметров кислотно-основного равновесия.
В подпахотном горизонте средней тесноты
связь обнаруживается с органическим
веществом
и
гидролитической
кислотностью, обусловленной наличием в
почве поглощенных ионов водорода и
алюминия, способных к обмену. На глубине
иллювиального горизонта (40-60 см) роль
органического вещества не выражена в связи
с малым его количеством и присутствием в
виде небольшого количества пленок и
затеков. То есть большее значение в
подпахотных
горизонтах
приобретают
минеральные компоненты почвы, наличие
пылеватой и илистой фракции.
Далее
мы
перешли
к
методу
мезоморфологии,
который
позволяет
увидеть,
как
сложены
структурные
отдельности, из чего они состоят, их генезис,
диагностические признаки. Наблюдение под
бинокуляром позволяет определить генезис
пор и трещин, а характер их стенок
позволяет
выявить
почвообразующие
процессы, так как основные токи воды

проходят по порам и трещинам [9]. При
полевом и при мезоморфологическом
исследовании
по
составу и
форме
новообразований можно судить о режиме
почв, суспензионном переносе веществ и
ряде других процессов.
Результаты
мезоморфологических
исследований (см. рисунки 2-5 - Вид
гумусовых
горизонтов
контрастных
вариантов длительного опыта в объективе
цифрового микроскопа MDA1300/2000 USB,
15х – пятнадцатикратное увеличение; 80х –
восьмидесятикратное
увеличение)
подтверждают, что подзолистый процесс в
окультуренной почве внешне развивается
значительно
слабее.
Об
этом
свидетельствует не только отсутствие
элювиального горизонта, но и отсутствие
(или слабая выраженность) признаков
элювиального процесса (отмытых зерен
кварца) в верхнем горизонте, а также пленок
гидроксидов в нижележащем горизонте,
которые ярко выражены в лесной почве. В
пахотном горизонте окультуренной почвы (в
сравнении с лесной почвой) увеличивается
многопорядковость структуры.
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15х

80х

Рис. 2. Лесная почва, горизонт А1 - Серый с буроватым оттенком. Структура комковатая.
Агрегаты 1-го порядка – комки диаметром 0,2-0,5 мм; агрегаты 2-го порядка – комки 3-5 мм.
Большое количество слаборазложившихся органических остатков. Множество хорошо отмытых
зерен кварца. Преобладают песчаные и пылеватые фракции.

15х

80х

Рис. 3. Пашня, горизонт Апах, (контроль) - Буро-серый. Структура комковатая, хорошо
выраженная, распадается на отдельности разного порядка. Агрегаты 4-го порядка – комки 15-20
мм в диаметре; 3-го порядка – 3-5 мм; 2-го порядка – 1,5-2 мм; 1-го порядка – 0,4-0,8 мм.
Минеральные зерна покрыты пылеватыми частицами. Преобладающие фракции – пылеватая,
тонкий песок.

15х

80х

Рис. 4. Пашня, горизонт Апах., (известь по 2,5Нг, без удобрений).- Буро-серый. Структура
комковатая, распадается на отдельности разных порядков. Агрегаты 1-го порядка - комки 0,3-0,9
мм хорошо выражены; агрегаты 2-го порядка – комки 3-6 мм – преобладают; агрегаты 3-го
порядка – комки диаметром 15-30 мм. Встречаются отдельные отмытые зерна кварца, основная
масса минеральных зерен покрыта пылеватыми частицами.
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15х

80х

Рис. 5. Пашня, горизонт Апах. (высокий фон удобрений + известь по 1,0Нг).- Буровато-серый.
Структура комковатая, хорошо выраженная, распадается на структурные отдельности разного
порядка. Преобладают агрегаты 1-го порядка – 0,4-0,7 мм (мелко комковатая структура);
агрегаты 2-го порядка- комки диаметром 2-7 мм, 3-го порядка – диаметром 15-20 мм. Много
отмытых зерен кварца, диаметром 0,2-0,4 мм. Преобладающие фракции – средний и тонкий песок.

Мы изучали микростроение почвы
контрастных вариантов длительного опыта в
шлифах
(метод
микроморфологии).
Микроморфология
позволяет
изучать
почвенный профиль и отдельные его
фрагменты в ненарушенном состоянии, в
широком диапазоне увеличений и получать
информацию о вещественном составе и
структурной организации объекта в любой
интересующей нас точке. В связи с этим
микроморфология почв является важнейшей
составляющей исследований почв не только
при выяснении их генезиса, диагностики, но
и для прогноза изменений при интенсивном
сельскохозяйственном
использовании,
определения
параметров
плодородия.
Микроморфология может уловить самые
незначительные сдвиги в организации
материала, перераспределении основных
вещественных компонентов, появлении
новых элементов строения, в связи с чем
является перспективным методом контроля
сохранения и улучшения наших почв.
В микростроении заметны изменения
характера агрегированности, микроформы
гумуса. Светло-бурая органическая плазма
горизонта А1 лесной почвы, имеющей
коричневато-темно-бурый
цвет
и
распределение в виде отдельных сгустков. В
окультуренной почве усиливается связь

гумуса с минеральной частью почвы (бурые
пленки на зернах скелета). Возрастает
степень разложения растительных остатков
(гомогенизация, смешивание с минеральной
массой), наблюдается уплотнение сложения,
значительное уменьшение объема пор.
Преобладающим типом гумуса в освоенной
почве по мере усиления связи с минеральной
частью, образования прочных соединений,
становится модер-мулль, в отличие от
гумуса типа модер в горизонте А1 и типа
мор в горизонте А0 лесной почвы.
При
длительном
применении
минеральных
удобрений
наблюдались
существенные различия в микростроении
почвы контрастных вариантов опыта. В
качестве примера приведем описания
шлифов
пахотного
и
подпахотного
горизонтов двух контрастных вариантов
длительного опыта (контроля и высокого
уровня внесения удобрений на фоне
известкования полной дозой доломитовой
муки).
В горизонте Апах. контрольного
варианта
зерна полевых шпатов более
крупные и их больше по количеству.
Встречаются
микроорштейны.
На
удобренном варианте грубого органического
вещества значительно больше, чем в почве
контрольного варианта, больше пылеватых
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частиц,
полевых
шпатов
меньше.
Поверхность минералов более выветрелая.
Более выражено ожелезнение по трещинам
минеральных
зерен.
В
отличие
от
контрольного
варианта,
нет
микроорштейнов,
только
железистые
сгустки.
В субэлювиальном горизонте (BEL1) на
контроле мы наблюдали значительное
количество микроорштейнов диаметром до
1-2 мм. В удобрявшейся длительное время
почве был обнаружен всего 1 микроорштейн,
а в целом горизонты схожи – большее
количество пыли и плазмы по сравнению с
вышележащими
горизонтами.
Большое
количество
пленок
на
поверхности
минеральных зерен.
Исследования
физико-химических
свойств почв в целом подтверждают

выявленные закономерности. Особенно ярко
это выражено в верхней части профиля. В
распределении обменных оснований по
профилю наблюдается дифференциация по
элювиально-иллювиальному
типу.
Подпахотный горизонт сохраняет признаки
подзолистого горизонта лесной почвы, хотя
морфологически он не выражен.
В почве длительного стационарного
опыта за 37 лет проведения произошли
серьезные изменения физико-химических
свойств почвы под влиянием минеральных
удобрений и известкования. Они связаны со
свойствами
почвенного
поглощающего
комплекса. Произошли изменения и в
органической, и в минеральной части почвы.
Установлены существенные различия в
обменной способности почвы на различных
вариантах опыта (таблицы 3–5).

Таблица 3
Изменение реакции почвы при длительном внесении минеральных удобрений
на различных уровнях известкования
Среднее по
Доза извести в долях Нг
уровням
Фон удобрений
удобрений
НСР0,5=
0
0,25
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,16 / 0,16
Без удобрений
4,23*
4,47
4,68
5,13
—
5,47
5,37
4,89
5,02**
5,38
6,20
6,13
6,55
6,52
6,78
6,04
Средний
4,02
4,28
4,46
5,26
―
5,10
5,21
4,72
4,53
5,34
5,57
6,04
6,48
6,28
6,89
5,85
Повышенный
3,98
4,12
4,33
4,68
―
5,13
5,34
4,60
4,41
5,22
5,07
5,97
6,78
6,41
6,61
5,74
Высокий
3,68
4,12
4,26
4,48
—
4,63
5,16
4,39
4,28
5,25
5,10
5,77
6,42
6,44
6,55
5,66
Среднее по
уровням
3,98
4,25
4,43
4,89
—
5,08
5,27
известкования
4,56
5,30
5,49
5,98
6,53
6,41
6,72
НСР0,5=
0,21 / 0,21
НСР0,5 для сравнения частных средних = 0,38/0,57
Ошибка опыта = 2,96% / 0,94%
Примечание - *В числителе – реакция почвы до повторного известкования (образцы 2016 г.); **в
знаменателе – после внесения извести (образцы 2018г.)
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Определение реакции почвы через 36 лет
после внесения извести (таблица 3) показало,
что длительное применение минеральных
удобрений существенно подкисляет почву.
Чижиковой Н.П. и Ушаковым Р.Н. [10]
установлено, что наиболее сильное влияние
на минеральную часть почвы оказывает
изменение реакции среды, особенно в
сторону подкисления. Именно подкисление
активизирует
процессы
деструкции
минералов.
Происходит
разрушение
наименее
устойчивых,
содержащих
наибольшее количество элементов питания,
минералов. При этом нейтрализация почв,
например, при повторном известковании,

через любой промежуток времени после
подкисления не возвращает почвы в
первоначальное состояние, так как нельзя
восстановить
исходную
кристаллохимическую основу минералов.
Прошедшая реакция разрушения минералов
необратима [11,12]. Это еще раз говорит о
необходимости
своевременного
периодического известкования кислых почв
и
необходимости
государственной
поддержки этого мероприятия.
Величина гидролитической кислотности
оставалась более высокой на делянках, на
которых
длительное
время
вносили
минеральные
удобрения,
даже
после
повторного известкования (таблица 4).

Таблица 4
Величина гидролитической кислотности в первый год после повторного известкования
(мг-экв/100г почвы), 2018 г.
Среднее по
Доза извести в долях Нг
уровням
удобрений
НСР0,5= 0,22
Фон удобрений

Без удобрений
Средний
Повышенный
Высокий
Среднее по
уровням
известкования
НСР0,5=0,58

0

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,32
2,83
3,43
3,47

1,99
2,45
2,53
2,78

1.85
2.66
2.50
3.05

0,90
1,34
1,53
1,90

1,28
1,47
1,16
1,62

0,56
1,06
0,56
1,19

0,84
0,77
0,91
1,15

3,01

2,43

2.52

1,42

1,38

0,84

0,92

1,40
1,81
1,80
2,19

НСР0,5 для сравнения частных средних = 0,76
Ошибка опыта = 4,07%

Известь в дозе 0,5Нг и выше
существенно
снижали
обменную
кислотность почвы за счет связывания
фитотоксичных
элементов
в
мало
подвижные комплексы. Почва на вариантах

внесения минеральных удобрений без
повторного известкования, имела более
высокую обменную кислотность, чем на
контроле (таблица 5).
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Таблица 5
Величина обменной кислотности почвы длительного опыта после повторного известкования,
мг-экв./100г, 2018 г.
Среднее по
Доза извести в долях Нг
уровням
удобрений
НСР0,5= 0,054
Фон удобрений
0

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Без удобрений

0,160

0,118

0,051

0,041

0,055

0,041

0,038

0,073

Средний

0,354

0,118

0,064

0,046

0,047

0,055

0,061

0,109

Повышенный

0,563

0,185

0,113

0,049

0,060

0,043

0,045

0,155

Высокий

0,466

0,203

0,104

0,046

0,060

0,042

0,045

0,141

0,386

0,156

0,083

0,046

0,055

0,045

0,047

Среднее по
уровням
известкования
НСР0,5= 0,073

НСР0,5 для сравнения частных средних = 0,191
Ошибка опыта = 15,47%

Исходное содержание гумуса в почве
длительных опытов было около 2,2%. Без
внесения органических удобрений общее

содержание гумуса снижается (таблица 6),
что не может не влиять на изменение
минеральной части почвы.

Таблица 6
Изменение содержания гумуса в почве при длительном внесении минеральных удобрений на
различных уровнях известкования (%), 2017 г.
Доза извести в долях Нг (известкование 1981 г.)
Среднее по
уровням
Фон удобрений
удобрений
0
1,0
2,5
НСР0,5= 0,08
Без удобрений
1,20
1,82
1,89
1,64
Средний
1,23
2,03
2,31
1,86
Высокий
Среднее по
уровням
известкования
НСР0,5= 0,08

1,31

1,94

2,19

1,25

1,93

2.13

1,81

НСР0,5 для сравнения частных средних = 0,18

На основании полученных материалов
можно
утверждать,
что
длительное
применение
минеральных
удобрений

приводит
к
более
интенсивному
выветриванию и изменению минералов
почвы. Исследования Н.П. Чижиковой с
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соавторами [10-13] подтверждают наши
выводы. Более глубокое и подробное
изучение минеральной части почвы позволит
установить направления изменений в
групповом и минералогическом составе
дерново-подзолистой пахотной почвы под
влиянием
длительного
применения
минеральных удобрений и определить пути
сохранения плодородия пахотных почв.
Выводы
Под воздействием производственной
деятельности человека минеральная часть
почвы, несмотря на свою устойчивость, со
временем начинает претерпевать изменения.
Факторами, влияющими на изменения

минералогического
состава,
является
усиление
интенсивности
химического,
физического, биологического выветривания.
Сильное влияние на деструкцию
минералов почвы оказывает изменение
кислотно-основного
равновесия,
в
особенности - подкисление почвы.
Известь в высоких дозах сдерживает
процессы разрушения минералов.
Необходимы углубленные исследования
минеральной, скелетной части почвы и
поиски приемов и путей снижения
отрицательного влияния хозяйственной
деятельности человека на невозобновляемые
природные объекты – почвы.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТЕХНОЛОГИЯХ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ И
ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ
Р.А. Кашбулгаянов, канд. техн. наук;
А.Н. Панасюк, д-р. техн. наук;

А.В. Липкань

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства»,
г. Благовещенск, Россия
Авторы статьи указывают на необходимость оценивать эффективность технического
обеспечения перспективных технологий растениеводства не только по экономическим и
энергетическим критериям, но и по экологическому критерию – показателю воздействия на почву.
Поэтому разработка методики оценки экологической эффективности функционирования машиннотракторного агрегата в технологии растениеводства на основе суммарных абсолютных потерь
урожайности, связанных с нарушением агротехнических сроков и уплотняющим воздействием
движителей МТА на почву является задачей актуальной. Для выбора тягового класса колесных и
гусеничных тракторов предложены мультипликативные модели множественной регрессии,
учитывающие совокупное влияние экологических, эксплуатационно-технологических и
энергетических факторов. В результате расчетов на культивации, посеве и бороновании наименьшие
суммарные потери урожая сои получены в агрегате с трактором ДТ-75 (тяговый класс 3,0), который в
XX веке в Советской России был принят при расчете прошлых Систем технологий и машин за
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эталонный, что подтверждает правильность методики, изложенной в настоящей статье. Разработана
методика выбора рациональной модели трактора в составе МТА в определенном тяговом классе по
уровню суммарных потерь урожая от нарушения агротехнических сроков и от техногенной нагрузки
на агроценоз, определяемой показателем уплотняющего воздействия движителей на почву.
Ключевые слова: методика, движитель, трактор, технология, уплотняющее воздействие,
урожайность, экологическая эффективность.
Для цитирования: Кашбулгаянов Р.А., Панасюк А.Н., Липкань А.В. Методика выбора
энергетических средств в технологиях растениеводства по экологическим, энергетическим и
экономическим критериям // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). C 139-148

METHODOLOGY FOR CHOOSING THE FARM POWER IN CROP TECHNOLOGIES BY
ECOLOGICAL, ENERGY AND ECONOMIC CRITERIA
R.A. Kashbulgayanov, Сand.Sc. (Engineering);
A.N. Panasiuk, DSc (Engineering);

A.V. Lipkan

Federal State Budget Scientific Institution “Far Eastern Scientific Research Institute of Mechanization and
Electrification for Agriculture”, Blagoveshchensk, Russia
The authors indicate the need to estimate the effectiveness of the technical support of perspective crop
production not only by economic and power criteria, but also by the ecological criterion – the level of impact
on soil. Therefore, the task to develop assessment methodology of environmental efficiency of machinetractor unit performance in crop production technologies is quite topical. The assessment was based on the
total absolute yield losses associated with the violation of agro-technical terms and the compacting effect of
machine-tractor unit wheels or tracks on soil. To choose the drawbar category of the wheel and caterpillar
tractors, the multiplicative models of multiple regression were applied, which considered the cumulative
effect of ecological, operational, technological and power factors. Calculation results showed that the
smallest total loss of soybean crop was obtained when the machine-tractor unit with DT-75 tractor (drawbar
category 3.0) was applied in cultivation, sowing and harrowing operations. In the 20th century in Soviet
Russia, this tractor was taken as the reference, when calculating the past Systems of Technologies and
Machines. This fact supported the accuracy of the methodology described in the article. The methodology
allows choosing the best-suited tractor model within the machine-tractor unit in a certain drawbar category
by the level of total yield loss caused by the violation of agro-technical terms and by the manmade load on
agrocenosis, with the latter being determined by the index of compacting effect on soil of the tractor wheels
or tracks.
Keywords: methodology, mover, tractor, technology, compacting effect, crop productivity, ecological
efficiency.
For citation: Kashbulgayanov R.A., Panasiuk A.N., Lipkan A.V. Methodology for choosing the farm
power in crop technologies by ecological, energy and economic criteria. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 139-148 (In
Russian)
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Введение
Оценка общего состояния проблемы
повышения эффективности использования
тяговой полевой энергетики в технологиях
растениеводства
показывает,
что
существующие в данном направлении
разработки,
безусловно
являясь
фундаментальной
теоретической
и
методической
основой
настоящих
исследований, не решают противоречия
между
потерями
продукции
от
несоблюдения агротехнических сроков и
потерями от уплотняющего механического
воздействия.
На основе системного подхода при
обобщении
результатов
собственных
исследований и исследований других
авторов [1-4] изучена
эффективность
функционирования
технологии
растениеводства
на
основе
выбора
рационального марочно-модельного состава
технических средств в определенном
тяговом классе с целью обеспечения роста
эффективности производства продукции
растениеводства.
В
результате
установлено,
что
необходимо
оценивать
эффективность
технического обеспечения перспективных
технологий растениеводства не только по
экономическим
и
энергетическим
критериям, но и по уровню воздействия на
почву,
как
экологического
критерия.
Поэтому разработка методики повышения
экологической
эффективности
функционирования
машинно-тракторного
агрегата в технологии растениеводства,
учитывающая зональные особенности, а
также научно-обоснованных рекомендаций
по их практической реализации для
имеющихся в эксплуатации технических
средств или при внедрении новых машин
следующих поколений является задачей
актуальной.
Новизна исследований заключается в
новых
критериях
и
закономерностях

изменения
урожайности
сельскохозяйственных
культур
от
воздействия
движителей
тракторов
различного класса тяги в составе МТА;
научная значимость заключается в развитии
общих теоретических принципов построения
типажа
энергосредств,
учитывающих
уровень уплотняющего воздействия на
почву.
Цель
исследований
–
разработка
методики
оценки
экологической
эффективности
машинно-тракторного
агрегата в технологиях растениеводства.
Методы исследования – исследования по
разработке
критериев
функциональноэкологической эффективности МТА и
выбора рациональной модели трактора в
составе МТА осуществлялись на основе
системного анализа и компромиссных
методов принятия решений.
Результаты и обсуждение
На
основе
ранее
разработанных
требований к виртуальному мобильному
энергетическому
средству
и
методологических
основ
оценки
экологической
и
энергетической
эффективности
технолого-технических
систем
в
растениеводстве
[5,
6]
сформулирован новый метод к оценке
экологической
эффективности
функционирования
тяговой
полевой
энергетики,
учитывающий
суммарные
абсолютные потери урожайности с тем,
чтобы разрешить проблему соблюдения
агротехнических сроков и потерями урожая
от техногенной механической нагрузки на
агроценоз.
Действительно, тракторы различного
класса тяги порождают решать две
взаимоувязанные задачи: легкие тракторы
меньше уплотняют почву, но больше
нарушают агросроки, а тяжелые тракторы
больше уплотняют, но меньше нарушают
агросроки. Таким образом, для выбора
компромиссного решения тягового класса и
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модели трактора недостаточно знать только
показатель воздействия на почву U, а
необходимо
учитывать
потери
от
несоблюдения агросрока с учетом нормы
выработки МТА на технологических
операциях.
Для выбора рационального трактора из
марочно-модельного
ряда
на
технологических
операциях
нами
сформулирована гипотеза о необходимости
ранжирования тракторов в каждом тяговом
классе по показателю уплотняющего
воздействия на почву движителей трактора в
составе МТА.
В результате исследований разработана
методика
агротехнологической
и
экологической эффективности трактора в
составе МТА на отдельной технологической
операции,
когда
показатели,
характеризующие технические возможности
трактора, непосредственно заложенные при
проектировании, представлены группами
конструктивных,
тягово-сцепных
и
эксплуатационно-технологических
показателей и показателей функциональной
и агротехнической эффективности.
Однако,
использовать
только
вышеуказанные группы показателей будет
недостаточным,
так
как
применение
технического
средства
на
отдельной
технологической операции сопровождается
индивидуальными
потерями
урожая,
вызванными нарушением агросроков и
превышением допустимого уплотняющего
воздействия их движителей на почву.
В итоге представляем следующие
пошаговые действия, позволяющие выбрать
экологически
эффективный
машиннотракторный агрегат с позиции воздействия
движителей трактора на почву.

Определяемся с видом технологической
операции.
Класс тяги колесных и гусеничных
тракторов
выбирается
на
основе
разработанных мультипликативных моделей
множественной регрессии, учитывающих
совокупное
влияние
экологических,
эксплуатационно-технологических
и
энергетических факторов [7]:
Тягкласс (Yк )  0,0423  U 0, 2158  W 0,6117  N н0,1284
(1)

Тягкласс (Yг )  0,000151  U 1,8567  W 0,6345  N н

0,3961

(2)
Показатель воздействия на почву ( U ,
кН/м) выбирается с учетом типа ходовой
системы трактора (колесный, гусеничный) из
справочника [8]. В отсутствие показателя
воздействия на почву (U) по выбранной
модели трактора применяется формула по
его расчету, приведенная в работе [9].
Расчет дневной нормы выработки
трактора ( W , га) осуществляется в
зависимости от рабочей скорости агрегата (

р

),

предполагаемой

ширины

рабочей

машины ( Ba ), нормы смены
коэффициента
использования

( см ) и
времени

смены (

nсм

T

) по формуле:

W  0,1   Ba  Tсм  nсм

(3)
Выбор номинальной мощности трактора
осуществляется с учетом длины гона
площади поля хозяйства и вида операции
(таблица 1).
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Таблица 1

N

Диапазоны номинальной мощности н (кВт) для различных операций, найденные по
экономическим критериям оптимальности [10, стр. 117].
Длина гона, м

Вспашка, сплошная
культивация, лущение стерни и
дискование, посев зерновых

Прикатывание, боронование
зубовыми боронами

До 150

31…70

17…29

150…200

40…89

20…36

200…300
300…400

46…107
54…134

23…44
26…51

400…600

59…145

32…62

600…1000

62…168

37…61

Более 1000

69…230

43…90

Однако, при прочих равных условиях
при наличии нескольких моделей различных
марок тракторов в одном тяговом классе
сельхозтоваропроизводителю
сложно
выбрать наиболее эффективное техническое
средство, поскольку на них применяются
различные типы и размеры единичных
движителей, различные компоновки ходовой
системы, оказывающие разное уплотняющее
воздействие на почву.
Выбираем разные модели тракторов в
одном тяговом классе, в том числе с разной
ходовой системой.
Для
сравнительной
оценки
энергосредства с разным типом движителя,
по
нашему
мнению,
необходимо
использовать
коэффициент
полезного
действия (КПД) движителя и тяговый КПД.
В итоге по каждой модели выбранных
тракторов в одном тяговом классе
необходимо получить соотношение:

max  тяг

при min U
(4)
Определяемся с оптимальной скоростью
агрегатов на основании выбранного класса

P



тяги, получаем кр (н ) и р (н ) по передачам.
По удельному тяговому сопротивлению
подбираем ширину МТА по видам работ.

Проверяем возможность работы по
агротехническим скоростям с помощью

Pкр(н )  р (н )

и
.
Определившись
со
скоростью
и
шириной захвата агрегата рассчитываем
норму выработки за количество дней
агросрока.

W  0,1   Ba  Tсм  nсм  N АГР
Определяемся

с

(5)
биологической

У

урожайностью высеваемой культуры ( п ) от
которой будут рассчитываться потери.
Рассчитываем потери урожая от вида
операций и количества нарушенных дней
агросрока У (Агр) . При этом значения
коэффициента уменьшение относительных
потерь урожая на 1 день превышения
агротехнических
сроков
проведения
различных полевых работ в % принимают из
установленных
зональными
опытными
станциями с учетом местных условий
рекомендаций.
Нарушение
агросрока
рассчитывалось
как
разница
между
действительными днями, необходимыми на
посев (или другую операцию), и принятым
агросроком.
Рассчитываем потери урожая трактора в
следе ( У ) и на основе этого считаем
потери урожая, связанные с уплотнением
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почвы У (U ) , учитывающие площадь поля (

S га ), ширину движителей ( b ) и ширину
B
захвата агрегатов ( a ).
Для проверки предложенной методики
нами обработаны данные по 21 модели
тракторов в 7 тяговых классах. В результате
расчетов на культивации, посеве и
бороновании наименьшие суммарные потери
урожая сои получены в агрегате с трактором
ДТ-75 (тяговый класс 3,0), который в XX
веке в Советской России был принят при
расчете прошлых Систем технологий и
машин за эталонный, что подтверждает
правильность методики, изложенной в
настоящей
статье,
для
оценки
агротехнологической
и
экологической
эффективности однооперационных агрегатов
в технологии растениеводства.
Кроме того, в результате расчетов стало
очевидным, что в одном тяговом классе
разные модели тракторов имеют различную
эффективность в зависимости от показателя
уплотняющего воздействия движителей на
почву U и уплотнённой части площади поля

S

( упл ). Например, в тяговом классе 1,4
тракторы,
применяемые
на
посеве,
обеспечивают разные суммарные потери
урожая, которые
формируют
разную
фактическую урожайность: МТЗ 80Х (17,65
ц/га); МТЗ-82 (17,36 ц/га); МТЗ-80 (17,19
ц/га); МТЗ-102 (17,06 ц/га); МТЗ-100 (16,99
ц/га); ЮМЗ 6А (16,93 ц/га). В тяговом классе
3,0 тракторы, обеспечивают следующие
показатели: ДТ-75 (23,66 ц/га); Т-150К (22,95
ц/га); Т-150 (23,54 ц/га). Соответственно, чем
выше урожайность сельскохозяйственной
культуры, тем выше эффективность МТА по
выбранным факторам.
На практике и существующих единых
норм
на
проведения
отдельных
технологических
операциях
рабочая
скорость

(

р

)

агрегатов

различная

и

применяется в зависимости от типа
движителя и ширины захвата используемого
агрегата. В связи с чем, были построены
графики, с помощью которых наглядно
будет отражен процесс выбора рациональной
модели трактора на основе расчета
суммарного недобора урожая сои от
уплотняющего воздействия движителей
тракторов (____) и от нарушения агросрока
(- - - ) на посеве с учетом нормы выработки
МТА на площади 600 га, при [U]=75 кН/м
(рисунки 1 и 2).
Аналогичным образом, рассчитываются
суммарные потери урожая по двум факторам
У ( Агр)  У (U ) в целом для технологии
на других технологических операциях
(культивация, боронование). В случае
временных особенностей (осенний период)
проведения операций по основной обработки
почвы
(вспашка,
лущение
стерни,
безотвальная
обработка,
дискование)
учитываются для оценки только потери от
нарушения агросрока с учетом нормы
выработки МТА, поскольку уплотняющее
воздействие тракторов от их проведения не
распространяется на будущий урожай.
Преимущества методики, приведенной в
настоящей статье по оценке тракторов в
составе МТА различного класса тяги:
- доступность в расчетах;
возможность
изменять
и
индивидуализировать
агротехнические
показатели к отдельным тракторам на
технологических
операциях
(скорость,
агросрок, ширина захвата агрегата) и тем
самым, подбирать наилучший вариант
применения МТА на операции, либо
корректировать агротехнические показатели
с целью вычисления оптимальных значений
потерь урожайности на различных по
мощности тракторах (например, увеличивать
ширину захвата и влиять на потери от
уплотнения, увеличивать скорость и влиять
на норму выработки).
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Рис. 1. Выбор рациональной модели колесного трактора с учетом индивидуальных рабочих
скоростей на посеве сои

Рис. 2. Выбор рациональной модели гусеничного трактора с учетом индивидуальных рабочих
скоростей на посеве сои

- возможность вычленить экологический
ущерб в виде потерь урожая от техногенной
механической
нагрузки
тракторов
различного класса тяги, что позволить
правильно оценить предполагаемый экологоэкономический эффект от внедрения
современных машинных технологий;

- возможность выбора трактора с учетом
типа
движителя
в
зависимости
от
производственной
эффективности
на
технологической операции.
Выводы
Разработана
методика
агротехнологического и экологического
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эффективности
технологии
в
растениеводстве, особенностью которой
является
применение
показателей,
характеризующих технические возможности
трактора,
как
базового
элемента
агроэкосистемы,
непосредственно
заложенные
при
проектировании
(конструктивные,
тягово-сцепные
и
эксплуатационно-технологические,
функциональные
и
агротехнические)
совместно с показателями, оценивающими
МТА при осуществлении технологической

операции (тяговый класс трактора, потери от
нарушения агросрока, потери от превышения
допустимого уплотняющего воздействия
движителей
энергосредств,
нормы
выработки трактора), вычисляя значения
параметров которых, получаем оптимальную
адаптацию трактора в составе МТА к
почвенно-климатическим условиям рабочего
хода и тем самым, повышаем экологическую
эффективность технологии растениеводства
в целом.
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Одной из проблем при возделывании пропашных культур, в том числе картофеля, по
существующим технологиям является воздействие на посадки эрозионных процессов. Основным
направлением снижения интенсивности эрозионных процессов является дальнейшее
совершенствование технологических приемов и технических средств возделывания картофеля,
обеспечивающих регулирование стоков и защиту верхнего слоя почвы от выдувания. Наиболее
перспективным является комбинированный способ упрочнения профилированной поверхности с
использованием посева сидеральных культур и обработкой гребней прутковыми катками. Для
осуществления данного технологического приема рационально использовать современные
пневматические высевающие модули, которые могут устанавливаться на различные
сельскохозяйственные агрегаты. Использование в таких системах стандартных дефлекторов
(отбойных пластин) повышает риск возрастания неравномерности высева семян на гребне под
воздействием внешних факторов. Разработана оригинальная конструкция распределительного
устройства, которая включает в себя рамку, повторяющую профиль гребневой поверхности и два
диффузора. Конструкция обеспечивает возможность регулировки параметров, влияющих на точность
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распределения семян сидератов - геометрические параметры диффузора, а именно его высота и угол
наклона относительно профилированной поверхности.
Ключевые слова: возделывание картофеля, профилированная поверхность,
процессы, посев сидеральных культур, распределительное устройство.

эрозионные

Для цитирования:
Калинин А.Б., Устроев А.А., Теплинский И.З., Мурзаев Е.А.
Экспериментальный образец устройства высева семян сидератов на профилированную поверхность //
Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С 148-157

EXPERIMENTAL MODEL OF THE SYSTEM FOR SOWING THE GREEN MANURE SEEDS
ON THE FORMED SURFACE
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One of the problems in the row crop cultivation by existing technologies, potato included, is the impact
of erosion processes on the crop plantations. The main way to reduce the erosion intensity is to improve
further the technological methods, machines and equipment for potato cultivation, which would provide the
run-off control and topsoil protection from the wind erosion. The most promising method in this respect is to
make a formed soil surface more erosion-resistant by sowing the green manure crops and tilling the ridges
with the bar rollers. To implement this technological method the state-of-the-art pneumatic sowing modules
are recommended, which can be installed on different agricultural units. The use of standard deflectors
(breaker plates) in such systems increases the risk of higher non-uniform seeding on the ridge under the
influence of external factors. An original distributing device was designed, consisting of a frame, which
followed the profile of the ridge surface, and two diffusers. This device controled the parameters governing
the precise distribution of green manure seeds – the geometric parameters of a diffuser, namely, its height
and the level angle to the formed soil surface.
Key words: potato cultivation, formed soil surface, erosion process, green manure crops, sowing,
distributing device.
For citation: Kalinin A.B., Ustroev A.A., Murzaev E.A., Teplinskij I.Z. Experimental model of the
system for sowing the green manure seeds on the formed surface. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 148-157 (In
Russian)

Введение
Одной из проблем при возделывании
пропашных культур, в том числе картофеля,
по существующим технологиям является
воздействие
на
посадки
эрозионных

процессов.
В
большей
степени
интенсивность воздействия таких процессов
проявляется на посадках, размещенных на
полях имеющих уклоны [1].
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Интенсивность эрозионных процессов во
многом зависит от типа почвы, природноклиматических условий зоны, рельефа

местности, а так же технологических
приемов обработки почвы. Данные факторы
можно разделить на три группы (Рис. 1).

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на интенсивность водной и технологической эрозии

К первой группе можно отнести
постоянные факторы, которые не зависят от
применяемой
технологии.
Группа
неуправляемых факторов в основном зависит
от природно – климатических особенностей
региона, в связи с этим данные факторы в
зависимости от года могут принимать
различные значения. Третья группа факторов
– управляемые, оказывают большое влияние
на интенсивность эрозионных процессов.
Особенностью данных факторов является то,
что их можно изменять в широких пределах
путем
применения
различных

сельскохозяйственных машин и их рабочих
органов [2].
Существующие технологии обработки
почвы при возделывании картофеля в
основном направлены на формирование ее
мелкокомковатой структуры для создания
оптимальных условий развития клубней
нового урожая [3]. Данная структура в
большой степени подвергается воздействию
эрозионных процессов.
В
основном
данные
процессы
интенсивно
проявляются
после
формирования полно-объёмных гребней до
всходов картофеля (рис. 2)

Рис. 2. Результат воздействия водной эрозии на посадки картофеля
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Это связано с тем, что при выпадении
обильных осадков, почва, в местах
уплотнения не может усвоить всю влагу. В
связи с этим возникает риск движения
неусвоенной влаги в междурядье, что
приводит к размыву профилированной
поверхности и потере урожая.
Проведенный патентный поиск и анализ
литературных источников [4 – 6] показал,
что для снижения воздействия эрозионных
процессов на сформированные гребни,
существует несколько технологических
приемов направленных на упрочнение

профилированных поверхностей почвы (Рис.
3), таких как:
прикатывание
профилированной
поверхности поля c помощью активного
катка;
использование в картофелепосадочных
машинах
или
культиваторах
для
междурядной
обработки
пассивной
гребнеобразующей плиты с установкой
специальных удлинителей;
прикатывание
гребней
профилированными прутковыми катками.

Рис. 3. Технологические приемы упрочнения профилированной поверхности

При использовании активного катка и
гребнеобразующей плиты с установкой
удлинителей
происходит не только
упрочнение профилированной поверхности,
но и некоторое уплотнение почвы внутри
гребня (гряды), что ухудшает условия
развития
клубней
картофеля.
Также
применение таких способов упрочнения
ухудшает условия впитывания влаги из-за
закупорки капилляров по всему периметру
гребня и повышает интенсивность стока
воды вдоль профилированной поверхности.
При использовании профилированных
прутковых
катков
в
составе
комбинированных агрегатов формируются
упрочненные участки в местах контакта
катка с профилированной поверхностью и не
достаточно упрочняются зоны между
прутками.

Таким
образом,
основными
направлениями снижения интенсивности
эрозионных процессов является дальнейшее
совершенствование
технологических
приемов
и
технических
средств
возделывания картофеля, обеспечивающих
регулирование стоков и защиту верхнего
слоя почвы от выдувания.
Материалы и методы
Наиболее перспективным, на наш
взгляд, является комбинированный способ
упрочнения профилированной поверхности с
использованием посева сидеральных культур
и обработкой гребней прутковыми катками
[7]. Семена сидератов будут вноситься при
формировании полнообъемных гребней
пропашным культиватором с пассивными
рабочими органами непосредственно после
посадки картофеля [8].
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Благодаря быстрому вегетационному
периоду сидераты способны наращивать
большое количество зеленой массы и
развивать мощную корневую систему.
Сидеральные культуры, посеянные на
профилированную поверхность, быстро
прорастают, тем самым упрочняют своей
корневой системой верхний слой почвы, в
том числе и боковую поверхность гребней
Растительный покров, создаваемый
сидеральными
культурами,
оказывает
высокое
воздействие
на
эрозионные
процессы, предохраняя почву от смыва или
выдувания, снижая слой стока и скорости
стекания
Физическая сущность данного влияния
заключается в следующем:
сдерживание части осадков надземными
частями растений и растительным опадом;
транспирация влаги и сокращение
испарения;
увеличение инфильтрационных свойств
почвы посредством предохранения ее от
ударного действия капель дождя;

повышение водопроницаемости почв за
счет образования пор при отмирании корней;
снижение скорости движения водного
потока за счет надземной части растений;
увеличение прочности мелкокомковатой
структуры почвы;
повышение
сопротивления
почвы
размыву за счет корневой системы растений
и растительных остатков.
Таким образом, посев сидеральных
культур влияет на обе составляющие
эрозионных процессов – эродирующую
способность потоков воды и ветра, а также
на повышение степени сопротивления почвы
воздействию эрозии [9 - 12].
Для
осуществления
данного
технологического
приема
рационально
использовать современные пневматические
высевающие
модули,
которые
могут
устанавливаться
на
различные
сельскохозяйственные агрегаты (рис. 4).

Рис. 4. Пневматические высевающие устройства

При использовании на таких системах
стандартных дефлекторов
(отбойных
пластин) (рис. 5) повышается риск
возрастания неравномерности распределения
семян на гребне под воздействием внешних
факторов, например – ветра.
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Рис. 5. Стандартные дефлекторы

В связи с тем, что семена сидератов
необходимо равномерно распределить по
профилированной поверхности необходимо
совершенствование существующей системы
высева на пневматических высевающих
устройствах.
Результаты и обсуждение
На рис. 6 представлена информационная
модель системы высева семян сидератов на
профилированную поверхность.

Рис. 6. Информационная модель системы высева
семян сидератов на профилированную
поверхность

Она состоит из трех элементов:
пневмотранспортно – распределительной
системы 1 состоящей из блока эжекторов и
семяпроводов;
распределительного
устройства
2,
обеспечивающего
распределение семян по всей поверхности
гребня (вершине и боковым стенкам) и
почвы
3
представляющей
собой
профилированную
поверхность.
Совокупность этих элементов находится под
воздействием переменных ZП(t) - профиля
поверхности
гребня,
сформированного
окучивающими корпусами, f(t) - колебаний
рамы машины, γ(t) - физико-механических
свойств семян, а также настроечной
величины значения рабочей скорости V(t).
На вход элемента 1 модели действует

случайный в вероятностно статистическом
смысле процесс в виде потока семян qд(t) с
соответствующими
числовыми
характеристиками,
поступающий
от
дозирующей
системы
высевающего
устройства. На выходе элемента 1 получаем
поток семян со своими числовыми
характеристиками qт(t) (средним значением,
дисперсией и коэффициентом вариации).
Поступающий
от
пневмотраспортнораспределительной системы поток семян
распределительным
устройством
2
преобразуется в поток qр(t) со своими
числовыми
характеристиками.
Эти
характеристики
будут
зависеть
от
конструктивных и настроечных параметров
распределительного устройства k. На выходе
элемента 3 получаем такие параметры как
Qф(t) – фактический расход семян сидератов
на
гектар
и
L(t)
–
показатель,
характеризующий
неравномерность
распределения семян по профилированной
поверхности поля выражаемый в %.
В результате теоретического анализа
разработана конструкция и изготовлен
экспериментальный
образец
распределительного устройства, показанный
на рис. 7.
Он состоит из рамки 1, повторяющей
профиль гребневой поверхности 3 и двух
диффузоров
2
конструкция
и
технологическая схема которых показана на
рис. 8 и 9.

153

Рис. 7. Экспериментальный образец
распределительного устройства высева семян
сидератов на профилированную поверхность
1 – Рамка; 2 – Диффузоры; 3 – Имитатор
гребня
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Рис. 8. Схема диффузора

Рис. 9. Технологическая схема работы
диффузора

Конструкцию диффузора условно можно
разделить на 3 части. Первая часть – штуцер,
предназначен для подключения семяпровода
от
пневматического
высевающего
устройства. Вторая часть – сам диффузор,
внутри которого установлен делитель.
Делитель
предназначен
для
деления
воздушного потока с семенами, с целью его
лучшего распределения внутри диффузора.
В данной конструкции воздушный поток

делится на 2 части. Третья часть – конфузор,
предназначен
для
объединения
двух
распределенных воздушных потоков и их
ориентации
на
профилированную
поверхность поля.
Воздушный поток с семенами, проходя
через штуцер, распределяется внутри
диффузора. Затем, при достижении потоком
делителя происходит его разделение на 2
части, при этом семена, ударяясь о
дефлектор, также разделяются на 2 потока.
Далее 2 разделенных воздушных потока с
семенами, за счет корпуса диффузора
объединяются и ориентируются выходным
окном
конфузора,
через
который
происходит высев семян сидератов на
профилированную поверхность. При выходе
семян из окна конфузора, до падения их на
поверхность
поля
они
продолжают
сопровождаться воздушным потоком, что
будет снижать воздействие ветра на
распределение семян по профилированной
поверхности.
Также была изготовлена рамка с
отверстиями, показанная на рис. 10.

Рис. 10. Схема рамки для установки диффузоров
1 – Центральная часть с отверстиями крепления рамки к направляющей; 2 – Боковые поверхности
копирующие профиль гребня; 3 – Отверстие для установки диффузоров; 4 – Паракорд; 5 – Уголок
для крепления паракорда
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За счет изменения длины натянутого
паракорда 4, привязанного к уголкам 5,
происходит изменение угла наклона боковых
поверхностей, на которых установлены
диффузоры. Данная настройка позволяет
оценить, в какой степени угол наклона
диффузора относительно горизонтали влияет
на равномерность распределения семян по
профилированной поверхности.
Таким
образом,
основными
параметрами, влияющими на точность
распределения семян сидератов, являются:
геометрические параметры диффузора, а
именно его высота (параметр A) (рис. 8);
угол наклона диффузора относительно
профилированной поверхности;
высота установки распределительного
устройства.
Дальнейшие
исследования
будут
направлены на обоснование конструктивных
и
настроечных
параметров
распределительной
системы
семян
сидеральных культур на профилированной
поверхности поля на основании оценки

фактической равномерности распределения
семян
полученной
в
результате
исследований.
Выводы
Основной причиной возникновения
эрозионных процессов при существующей
технологии
возделывания
картофеля
является
отсутствие
эффективных
технологических приемов и технических
средств для регулирования стоков вод, а так
же защиты верхнего слоя почвы от
выдувания.
Наиболее
перспективным
является
комбинированный
способ
упрочнения
профилированной
поверхности
с
использованием посева сидеральных культур
и обработкой гребней прутковыми катками.
Разработанная конструкция системы
высева
семян
сидератов
на
профилированную поверхность является
технической
реализацией
нового
технологического
приема
упрочнения
поверхности гребня с использованием посева
сидеральных культур.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ В
ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ СОРТА КОЛОБОК
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В России потенциал урожайности сортов не реализован даже на 50%, поэтому продолжается
поиск и обоснование технологических приемов возделывания, повышающих урожайность картофеля.
Проведение исследований по разработке технологии выращивания картофеля с использованием
инновационных препаратов для повышения эффективности производства качественного
продовольственного картофеля является актуальной задачей. В статье приведены данные
исследований по оценке влияния инновационных препаратов «Тиатон» и «Хелатон Экстра»,
содержащих микроэлементы в хелатной форме, на урожайность картофеля среднеспелого сорта
Колобок. Применение испытуемых препаратов повысило значение товарной урожайности на 3,5…3,7
т/га (13,5…14,2%). Что говорит о целесообразности применения данных препаратов при
выращивании картофеля.
Ключевые слова: сорт картофеля Колобок, Тиатон, Хелатон Экстра, микроэлементы в хелатной
форме, куст, урожайность.
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EFFICIENCY OF CHELATED MICROELEMENTS USE IN THE TECHNOLOGY OF
KOLOBOK POTATO CULTIVAR GROWING
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In Russia, even 50% of the yielding potantial of cultivars has not been achieved yet. That is why the
search and substantiation of technological cultivation methods, which would boost the potato crop yields, is
in progress. The research aimed to develop the potato growing technology with the use of innovative
products to improve efficiency of high quality food potato production is a task of vital importance. The
article presents the research data on assessment of the effect of Tiaton and Chelaton Extra innovative
products, which contain chelated microelements, on the yielding capacity of Kolobok mid-season potato
cultivar. The use of the tested products increased the value of marketable yielding capacity by 3.5-3.7 t/ha
(13.5-14.2%) that verifies the feasibility of these products for potato growing.
Keywords: Kolobok potato variety, Tiaton, Chelaton Extra, chelated microelements, potato plant,
productivity.
For citation: Starovoitova O.A., Starovoitov V.I., Voronov N.V., Manokhina A.A., Egorov A.S.,
Chaika V.A. Efficiency of chelated microelements use in the technology of Kolobok potato cultivar growing.
Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 157-164 (In Russian)

Введение
Картофель в Российской Федерации
является важным продуктом питания
населения страны. На основе данных
официальной статистики Россия практически
полностью обеспечивают свои потребности в
картофеле
за
счет
собственного
производства.
Среднегодовой
объем
производства картофеля составляет 28-31
млн. тонн [1]. В структуре потребления
картофеля свыше 50% от общего объема его
производства
используется
на
продовольственные цели для приготовления

разнообразных
картофельных
блюд
непосредственно в домашних условиях и в
современной индустрии общественного
питания
[2].
В
России
потенциал
урожайности сортов не реализован даже на
50%, поэтому продолжается поиск и
обоснование технологий
возделывания,
повышающих урожайность и качество
картофеля [3]. Необходимо рассмотреть
варианты внекорневых обработок [4].
Регуляторы роста растений оказывают
существенное
влияние
на
ростовые,
физиологические и формообразовательные
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процессы, происходящие в растениях, их
устойчивость к стрессам (заморозки, засухи,
болезни и др.) [5, 6]. В связи с этим
проведение исследований по разработке
технологии выращивания картофеля с
использованием инновационного препарата
«Хелатон
Экстра»
для
повышения
эффективности
производства
высококачественного
продовольственного
картофеля является актуальной задачей.
Целью исследований является оценка
влияния
инновационных
препаратов
«Тиатон»
и
«Хелатон
Экстра»
на
урожайность картофеля сорта Колобок.
Материалы и методы
Исследования
проводили
на
ЭБ
Коренево
в
2016-2017
годах
с
использованием
среднеспелого
сорта
картофеля Колобок (элита). В задачи
исследований
входило
установление
зависимости
изменения
урожайности
клубней от применения инновационных
препаратов «Тиатон» (серосодержащий) и
«Хелатон
Экстра»
(содержащий
микроэлементы в хелатной форме: железо,
цинк, марганец, медь, молибден, кобальт,
бор). Густота посадки – 44,4 тыс. шт./га.
Почва
опытного
участка
дерновоподзолистая
среднеокультуренная,
по
гранулометрическому составу супесчаная.
Поисковый опыт закладывали согласно
схеме
методом
систематического
размещения
делянок.
Предшественник
картофеля – зерно-травяные. Повторность
опыта – четырёхкратная. Площадь учетной
делянки составляла – (0,75 м  7,5 м) 5,6 м2.
При подготовке к посадке, клубни были
обработаны
водой
(2-й
контроль),
препаратом «Тиатон», «Хелатон Экстра»
согласно схеме опыта. Расход рабочего
раствора 10 л/т клубней (разбавление 30 мл
препарата на 10 л воды). Посадку проводили
09 июня 2016 года агрегатом МТЗ-82 +
СКТС-2 (сажалка для посадок картофеля и
топинамбура в системе оригинального

семеноводства) и 15 мая 2017 года агрегатом
МТЗ-82 + СН-4БК в предварительно
нарезанные гребни на глубину 12-14 см,
непророщенными
клубнями
средней
фракции
размером
30…50
мм
по
наибольшему поперечному диаметру [7].
Подготовка почвы состояла из вспашки
(сентябрь) на глубину 18-25 см (МТЗ82+ПЛН-3-35), рыхление (апрель) на
глубину 12-16 см (МТЗ-82 + БДТ-3,0). Опыт
проводили на фоне дробно-локального
внесения минерального удобрения Азофоска
(16%:16%:16%) перед посадкой при нарезке
гребней – N40P40K40 (МТЗ-82 + КРН -4,2) и
при уходе за посадками – N100P100K100
(МТЗ-82 + КРН -4,2).
В течение периода вегетации согласно
схеме, проводили опрыскивание по всходам
и в фазу бутонизация – начало цветения:
водой
и
водорастворимыми
инновационными препаратами «Тиатон»,
«Хелатон Экстра». Расход рабочего раствора
300 л/га (разбавление 15 мл препарата на 10
л воды). При борьбе с сорняками вносили
гербициды: Зенкор, Маис, Н90. Против
колорадского жука выполняли одноразовое
опрыскивание средством «Актара» в дозе 60
г/га. В течение вегетации выполняли
химические обработки против фитофтороза
и альтернариоза: 1-3 раза (в зависимости от
условий года) препаратом Ридомил Голд.
Первую в период цветения, последующие –
через каждые 10-14 дней. Выполняли
штанговой аппаратурой ОН-600 с нормой
расхода рабочей жидкости 300 л/га.
Закладку полевого опыта, учеты и
наблюдения проводили в соответствии с
требованиями методики полевого опыта [8] и
«Методики исследований по культуре
картофеля» [9].
Средняя
температура
воздуха
за
вегетационный период 2016 года составила
18,6 оС, 2017 года – 16,2 оС, при норме 16,5
оС.
Сумма
осадков,
выпавших
за
вегетационный период 2016 г. составила
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470,2 мм или 180,5% от нормы, за
вегетационный период 2017 г. – 378,4 мм
или 145,3 % от нормы (260,5 мм). ГТК 2016
года составил 2,16 (очень влажная), 2017
года – 2,06 (влажная) при климатической
норме 1,3…1,4.
Результаты и обсуждение
Продуктивность растений картофеля при
нормальных условиях роста и развития
находится в непосредственной зависимости
от мощности его надземной массы и,
следовательно, величины ассимиляционной
поверхности листьев. Чем мощнее куст, тем
больше листовая поверхность и тем выше
урожай клубней под ним [10]. Хотя при
неблагоприятных условиях мощно развитая
ботва не дает наивысший урожай [11].
Параметры развития куста растений
связаны как с общими процессами обмена
веществ, так и внешними почвенноклиматическими
условиями.
Учитывая
важность
биометрических
показателей
развития ботвы в формировании урожая,
проведен учёт биометрических показателей
развития
ботвы
в
зависимости
от
применяемых препаратов.
Отмечено, что в 2016 году все растения,
несмотря на позднюю посадку, довольно
быстро проходили стадии вегетации. При
обычной посадке в начале мая всходы
начинают появляться через три-четыре
недели после посадки. В то же время в
нашем опыте при измерении высоты
растений через три недели после посадки все
растения
уже
взошли
и
набрали
определённую высоту. Самые высокие
растения оказались на вариантах с
применением препарата «Хелатон Экстра» –
до 13-17 см, на вариантах с применением
препарата «Тиатон» – до 7-13 см, с водой –
до 11-13 см, контрольные варианты – до 6-12
см. В фазу цветения растения набрали
высоту 55-64 см.
В менее благоприятных условиях 2017
года высоту растения всех вариантов

набрали примерно одинаковую 41,5…44,8
см. Более высокими оказались кусты
вариантов с препаратами «Тиатон» и
«Хелатон Экстра» – 43,3 см.
На всех вариантах в фазу цветения
высота, масса ботвы и ассимиляционная
поверхность листьев (площадь листьев)
оказались значительно больше, чем это
бывает в обычные (например, 2017) или
засушливые годы (рис. 1). Обычно высота
растений в фазу цветения достигает 35-50
см, масса ботвы составляет 200-400 г/куст, а
площадь листьев – 0,40…0,70 м2/куст [12]. В
условиях 2016 года масса ботвы достигла
552…682 г/куст, в то время как в 2017 году –
201… 44 г/куст, что говорит о значительном
влиянии почвенно-климатических условий
на рост растений [13].
Площадь листьев в 2016 году составила
1,33…1,88 м2/куст, в 2017 году – 0,35…0,44
м2/куст. Наибольшие масса куста и площадь
листьев в 2016 году оказались на варианте с
водой, что отрицательно отразилось на
урожайности клубней, так как из-за
неблагоприятных метеоусловий растения не
успели перераспределить питание на
развитие и рост клубней.

Рис. 1. Площадь листовой поверхности,
м2/куст (фаза цветения)

Урожайность – основной критерий
оценки мероприятий по возделыванию
культуры [10, 11, 14]. В среднем за два года
масса товарных клубней в фазу цветения
оказалась примерно одинаковой на всех
вариантах – 0,151…0,157 г/куст, а при
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уборке уже видна значительная разница
между
контрольными
вариантами
и
вариантами с применением исследуемых
препаратов (рис. 2).

Рис. 2. Урожай товарной фракции клубней
картофеля сорта Колобок, т/га

Обычно уборку проводим во вторую
декаду августа, т.е. более чем через 90 дней
после посадки [12]. Но в 2016 году данный
опыт был посажен значительно позже,
поэтому и уборочную копку проводили 01
сентября, т.е. через 83 дня после посадки.
Ботва была еще зеленая и только начинала
увядать, следовательно, клубнеобразование
не достигло конечной стадии. Значит,
фактическая урожайность могла бы быть
значительно выше. Тем более, что сорт
Колобок относится к группе среднеспелого
срока созревания.
Анализируя данные, получено, что
применение препарата Тиатон позволяет
повысить урожайность на 1,4…5,9 т/га, чем
на контрольном варианте, применение
препарата Хелатон Экстра – на 0,6…6,3 т/га.

В то время как варианты с водой не дали
достоверной прибавки урожая. В 2017 году
так же, как и в 2016 году, урожайность на
вариантах с водой оказалась ниже, чем на
контроле, что связано с неблагоприятными
метеоусловиями. Как 2016, так и 2017 году
условия оказались очень влажными в
течение
периода
вегетации.
НСР05
составила в 2016 г. – 0,69 т/га, в 2017 г. –
3,10 т/га.
Масса клубней товарной фракции (более
30 мм по поперечному диаметру) в условиях
очень дождливого 2016 г. составила 97%, в
условиях 2017 года – 98%.
В среднем за два года применение
препарата Тиатон повысило значение
урожайности на 3,7 т/га (14,2%), препарата
Хелатон Экстра – на 3,5 т/га (13,5%). Что
говорит о целесообразности применения
данных препаратов при выращивании
картофеля.
Выводы
1. Масса товарных клубней в фазу
цветения оказалась примерно одинаковой на
всех вариантах – 0,151…0,157 г/куст, а при
уборке уже видна значительная разница
между
контрольными
вариантами
и
вариантами с применением исследуемых
препаратов.
2. Применение препарата Тиатон
повысило значение урожайности на 3,7 т/га
(14,2%). Применение препарата Хелатон
Экстра – на 3,5 т/га (13,5%). Что говорит о
целесообразности
применения
данных
препаратов при выращивании картофеля.
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МУЛЬТИКОНВЕРСИОННЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Ю. А. Титова, канд.биол.наук;

И. Л. Краснобаева, канд.биол.наук

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ ВИЗР), Санкт-Петербург, Россия

научно-

Биологическая защита растений – ключевой элемент обеспечения стабильного органического
производства,
в
котором
не
применимы
пестициды
и
минеральные
удобрения.
Мультиконверсионные биопрепараты совмещают функции биопестицидов, биоудобрений и
биостимуляторов. Их основа – полифункциональные штаммы микроорганизмов, выращенные на
продукте биоконверсии съедобными макромицетами отходов промышленности и сельского
хозяйства. Цель работы – охарактеризовать возможности использования мультиконверсионных
биопрепаратов в органическом земледелии. Для достижения цели решали задачи получения
лабораторных образцов полифункциональных мультиконверсионных биопрепаратов на основе
штаммов Bacillus subtilis B-10 и Trichoderma asperellum T-36 путем мультибиоконверсии отходов
промышленного культивирования шиитаке, оценки их биологической активности на проростках
огурца, оценки эффективности в органическом производстве томатов в открытом грунте. В работе
использовали стандартные методы: твердо- и жидкофазного культивирования, создания
искусственного инфекционного фона, наработки и проверки качества биопрепаратов, учета
биометрических показателей, распространенности, развития болезней и гибели растений,
статистической обработки результатов. Показано, что отработанный шиитаке субстрат обеспечил
усиленное развитие B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 с титрами 360 и 10 млрд. КОЕ/г,
соответственно. Их биологическая активность обеспечила достоверные увеличение в 1.2–1.4 раза
значений биометрических показателей развития проростков огурца и уменьшение их гибели в 1.2–1.4
раза на естественном и в 2.1–4.3 раза на искусственном инфекционном фоне. Эффективность
лабораторных образцов в органическом выращивании растений томата с выраженным показателем
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"доза–эффект" составила 22–56 %, при достоверном доза зависимом увеличении в 1.2–1.6 раза
значений биометрических показателей их развития. Таким образом, отходы производства шиитаке,
являясь органическим биоудобрением могут быть субстратной основой для культивирования
штаммов-продуцентов, обеспечивающей их титры до сотен млрд. КОЕ/г. Лабораторные образцы на
основе B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 проявили полифункциональность, обеспечив био-,
ростостимулирующий и доза зависимый защитный эффекты. Мультиконверсионные биопрепараты,
совмещающие свойства биопестицидов и инокулянтов могут быть использованы для обеспечения
стабильного органического производства.
Ключевые слова: мультиконверсионные биопрепарарты, полифункциональные биопрепараты,
Trichoderma asperellum, Bacillus subtilis, биологическая активность штаммов, органическое
производство, биопестициды, биоудобрения, инокулянты, эффективность биопрепаратов.
Для цитирования: Титова Ю.А., Краснобаева И.Л. Мультиконверсионные биопрепараты для защиты
растений и возможности их использования в органическом земледелии // Технологии и технические
средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. №
2(99). С 164-183.

MULTIRECYCLED BIOLOGICS FOR PLANT PROTECTION AND THE POSSIBILITY OF
THEIR USE IN ORGANIC FARMING
J.A. Titova, Cand. Sc. (Biology);

I.L. Krasnobaeva, Cand. Sc. (Biology)

Federal State Budget Institution "All-Russian Research Institute of Plant Protection" (FSBSI VIZR), Saint
Petersburg, Russia
Biological plant protection is a key element in ensuring stable organic production, where pesticides and
mineral fertilizers are not applicable. Multirecycled biologics combine the functions of biopesticides, biofertilizers and biostimulants. Their basis is polyfunctional microorganisms' strains grown on the product of
industrial and agricultural wastes' biorecycling with edible macromycetes. The goal of the research is to
characterize the possibilities of using multirecycled biologics in organic farming. To achieve the goal, the
following tasks were completed: the laboratory samples of polyfunctional multirecycled biologics based on
the Bacillus subtilis B-10 and Trichoderma asperellum T-36 strains were obtained by the multibiorecycling
of the industrial-scale shiitake cultivation waste; the biological activity of obtained biologics was estimated
on cucumber seedlings and their efficacy was assessed in organic tomato production outdoors. The standard
methods were applied in the research: submerged and solid state fermentation; artificial infectious
background making; production and quality control of biologics; recording of biometric indicators, extension
and development of plant diseases and mortality; statistical processing of results. It was shown that the spent
shiitake substrate provided the enhanced development of B. subtilis B-10 and T. asperellum T-36 with the
titers of 360 and 10 billion CFU/g, respectively. Strains' biological activity provided a significant, 1.2–1.4fold increase in the values of biometric indicators for cucumber seedlings growth and their mortality 1.2–1.4fold decrease on the natural infectious background and 2.1–4.3-fold decrease on the artificial one. The
laboratory samples' efficiency in the tomato plants organic cultivation with a pronounced “dose-effect” was
22–56 %, with a reliable dose-dependent 1.2–1.6-fold increase in the biometric indicators' values for tomato
plants growth. Thus, shiitake production wastes, being organic bio-fertilizers, can be a substrate for the
biologics' strain-producers cultivation, providing their titers up to hundreds of billion CFU/g. Laboratory
samples based on B. subtilis B-10 and T. asperellum T-36 showed the polyfunctionality, providing bio- and
growth inducing effect and dose-dependent protective effect as well. Multirecycled biologics combining the
properties of biopesticides and inoculants can be used to ensure the stable organic production.
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Введение
Приоритетное направление в защите
растений – использование природных
защитных механизмов, проявляющихся в
регуляции численности популяций вредных
организмов их естественными врагами.
Стимуляция
иммунитета
растений
достигается путем естественного массового
размножения
природных
ресурсов
антагонистов,
энтомофагов
и
энтомопатогенов
с
помощью
агротехнических
приемов
[1,
2].
Восстановление
и
увеличение
супрессивности почвы возможно путем
искусственного
насыщения
биоценозов
внесением различных полифункциональных
биоудобрений и биопрепаратов, обладающих
как прямым антагонистическим действием
на возбудителей болезней за счет комплекса
биологически активных веществ (БАВ), так и
повышающим устойчивость растений к
болезням
за
счет
фиторегуляторной
активности последних [3–5]. То есть
биологическая
защита
растений,
представляет
собой
альтернативу
использования синтетических пестицидов с
преимуществами
более
широкого
применения и снижения воздействия на
окружающую среду, а также в полной мере
отвечает
принципам
органического
земледелия [6–9].
Биологическая защита растений –
ключевой элемент обеспечения стабильного
органического
производства,
которое
практикуется в 179 странах мира [10–17]. В
России
функционируют
70
сертифицированных
органических
сельхозпроизводителей, осваивающих лишь

около
0.1 %
от
общей
площади
сельскохозяйственных угодий страны [15,
18, 19]. Потенциал органической продукции
на внутреннем рынке оценивается в 2–10 %
от рынка продовольствия, поскольку
органическое
земледелие
может
осуществляться в рамках существующей
системы хозяйствования лишь вместе с
традиционными формами производства [20,
21].
Несмотря
на
преимущества
использования
биопестицидов
в
интенсивном и органическом сельском
хозяйстве, количество зарегистрированных
для использования биопрепаратов невелико:
300 – в мире, 50 – в России. При этом в
реальную практику биологическая система
защиты растений внедрена только на 2 %
сельхозугодий РФ [9, 22, 23].
Для
создания
биопрепаратов
наибольший интерес представляют виды и
штаммы микроорганизмов, обладающие
разнообразием метаболических процессов,
неприхотливостью
к
условиям
культивирования,
высокой
технологичностью,
экологической
пластичностью [24–26]. С другой стороны, в
разработке
технологий
производства
биопрепаратов первый необходимый этап –
подбор питательных субстратов и условий
культивирования
активных
штаммовпродуцентов. Субстраты должны содержать
дешевые и доступные источники питания и
необходимый набор микроэлементов для
обеспечения быстрого роста и развития
культур
микроорганизмов.
При
этом
компонентный
состав
питательного
субстрата не должен отрицательно влиять на
их
биологическую
активность
[1].
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Расширение сырьевой базы для производства
биопрепаратов за счет использования
растительных отходов техногенной сферы
решает проблему их утилизации и открывает
путь создания биотехнологии биопестицидов
на их основе [27]. Такие отходы
представляют особую проблему утилизации
из-за
содержания
лигноцеллюлозного
комплекса – наиболее труднодоступной для
разрушения их части [28, 29]. В связи с этим,
одно из перспективных направлений –
разработка многостадийных технологий
биоконверсии
растительных
отходов
техногенной сферы с использованием
высших базидиальных макромицетов [30–
32]. Ксилотрофные базидиомицеты –
единственная известная группа организмов,
способная к активному разложению лигнина
до полной минерализации [33]. В процессе
культивирования макромицеты утилизируют
из субстрата до 70 % содержащейся в нем
целлюлозы
и
80 %
лигнина.
Все
полисахаридные комплексы переводятся в
усвояемую (водорастворимую) другими
организмами форму [34]. Содержание
общего азота в субстрате, обросшем
мицелием, выше, чем в исходном на 28–
47 %.
Конвертируемый
субстрат
обогащается витаминами, минеральными
элементами и БАВ [34–36]. Кроме того,
субстрат
полностью
пронизывается
мицелием макромицетов и обогащается
термофильной микробиотой, которые служат
трофической базой для развития штаммовпродуцентов биопрепарартов [37, 38]. На
основе задепонированных в коллекции
микроорганизмов
ФГБНУ
ВИЗР
высокоактивных
штаммов-продуцентов
разработаны
с
использованием
мультиконвертированных
съедобными
макромицетами отходов сельского хозяйства
и
промышленности
новые
полифункциональные биопрепараты для
защиты
растений
[39–42].
Но
еще
недостаточны сведения об эффективности

вышеупомянутых
мультиконверсионных
биопрепаратов
(МБП),
особенно
в
органическом земледелии [40, 43–45]. На
основании вышесказанного цель работы –
охарактеризовать
возможности
использования
мультиконверсионных
биопрепаратов в органическом земледелии.
Для достижения поставленной цели решали
задачи получения лабораторных образцов
(ЛО) полифункциональных МБП на основе
активных штаммов-продуцентов Bacillus
subtilis B-10 и Trichoderma asperellum T-36
путем
мультибиоконверсии
отходов
промышленного
культивирования
ксилотрофного базидиомицета Lentinula
edodes (Berk.) Pegler (шиитаке), оценки
биологической
активности
штаммовпродуцентов ЛО МБП на проростках огурца,
оценки эффективности ЛО МБП в
органическом производстве томатов в
открытом грунте.
Материалы и методы
Работу проводили на базе лаборатории
микробиологической
защиты
растений
ФГБНУ ВИЗР и ФГБНУ Лазаревской
опытной
станции
защиты
растений
ВНИИБЗР (Краснодарский край). В качестве
объектов
исследования
использовали
опытные
партии
(ОП)
2-х
ЛО
гранулированных
МБП
на
основе
коллекционных
штаммов-продуцентов
B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 [46, 47].
ОП производили на стерилизованных
отходах техногенной сферы переработанных
в
условиях
промышленного
культивирования L. edodes: опилки дубовые,
отруби пшеничные – 10 %, CaCO3 – 0.1%,
CaSO4×7H2O – 1 % по весу 70 %-ной
влажности
субстрата,
грибной
белок
(мицелий шиитаке в толще субстрата).
Чистые культуры штаммов-продуцентов
поддерживали на стандартных питательных
средах: B. subtilis B-10 – на сухом
питательном агаре (СПА), T. asperellum Т-36
– на агаре Чапека. Инокулюм получали
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жидкофазной ферментацией на водных
экстрактах из отработанного шиитаке
субстрата (200 г на 1 л воды) при t = 26±1° C
в качалочных колбах объёмом 750 мм в
течение 5 суток на термостатированной
качалке (250 оборотов/мин). Для получения
инокулята, в качалочную колбу со 100 мл
экстракта посевной иглой вносили соскоб
исходной культуры штамма-продуцента.
Определение титров и качества инокулюмов,
качества ЛО МБП проводили прямым
подсчетом
в
камере
Горяева
колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл
культуральной жидкости, а также методом
серийных
разведений.
Для
оценок
биологической
активности
штаммовпродуцентов и эффективности ЛО МБП
применяли стандартные фитопатологические
методы учета как биометрических, так и
показателей распространенности и развития
болезней, гибели растений, статистической
обработки и визуализации полученных
результатов [48–50]. ЛО МБП использовали
после 2-х месяцев хранения при 4–8° С и
75 %-ной влажности воздуха с титрами
B. subtilis B-10 – 2.2 × 1011 и T. asperellum Т36 – 1.0 × 1010 КОЕ/г. Биопрепараты
применяли однократно внесением в почву
под растения путем полива рабочими
суспензиями. Нормы расхода – 5 г и 10 г на
растение при нормах расхода рабочей
жидкости
40 мл/проросток
огурца
и
1 л/растение
томата.
Повторность
десятикратная (10 растений на вариант
опыта и контроля). Растения выращивали в
соответствии с общепринятыми приемами.
Оценку
биологической
активности
штаммов-продуцентов на проростках огурца
проводили на искусственном и естественном
инфекционных фонах методом вазонов.
Влажность почвы в вегетационном опыте
поддерживали на уровне 50 % от полной
влагоёмкости. В каждый вазон объемом 1 л
вносили
500 г
стерильной
почвы,
увлажненной 200 мл воды (контроль –

естественный инфекционный фон), 200 мл
рабочей суспензии, содержащей 25 г и 50 г
ЛО МБП, а также 200 мл рабочей суспензии,
содержащей 25 г и 50 г ЛО МБП с добавкой
20 мл суспензии с титром 1.2 × 107 КОЕ/мл
штамма 923 Fusarium oxysporum Schlecht. в
качестве искусственного инфекционного
фона в соответствующие варианты опыта.
Рабочие суспензии ЛО МБП готовили путем
размешивания 25 г или 50 г биопрепарата в
200 мл водопроводной воды для обеспечения
нормы расхода на одно растение. Суспензию
F. oxysporum 923 готовили смывом 10 мл
стерильной воды с чистой культуры
микромицета на агаре Чапека и доведением
вышеуказанного титра в 20 мл (1 чашка
Петри с культурой F. oxysporum 923/на 1
вазон). Рабочие суспензии ЛО МБП и
инфекционные суспензии смешивали с 500 г
стерильной почвы в соответствующих
вариантах опыта и помещали в вазоны.
Использовали по 2 вазона на вариант с 5-ю
высаженными проростками огурца сорта
Неженский
12.
Поверхностно
стерилизованные
1 % KMnO4
или
0.1 % AgNO3 семена огурца проращивали в
стерильных влажных камерах в течение 1–2
суток для получения проростков. Влияние
ЛО гранулированных МБП на их рост и
развитие оценивали в основные фазы
онтогенеза: семядолей; 1-го настоящего
листа. В течение 23-х суток учитывали
биометрические показатели: высоту и
биомассу проростков огурца, развитие
болезней и гибель.
Оценку эффективности ЛО МБП
проводили в органическом производстве
томатов, возделываемых на опытных
территориях ФГБНУ Лазаревской ОСЗР
ВНИИБЗР в открытом грунте. При
приготовлении рабочей суспензии ЛО МБП
расход рабочей жидкости (водопроводной
поливной воды) – 10 л. При постоянном
помешивании 10-ю л воды заливали 50/100 г
биопрепарата
в
норме
расхода
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5/10 г/растение соответственно. Обработку
высаженной в грунт рассады томата сорта
Персей осуществляли проливом рабочей
суспензией одновременно 10-и растений
варианта опыта (в контроле – проливом 10-и
растений водопроводной поливной водой) с
равномерным (лейкой без рассекателя)
распределением
(1 л/растение)
рабочей
суспензии и воды на каждое растение
томата. В течение вегетации учитывали
биометрические
показатели
развития
растений томата, симптоматику заболеваний
и урожайность. В оценке эффективности ЛО
МБП
использовали
стандартные
фитопатологические методы создания и
проверки качества ЛО биопрепаратов
(стандартных серийных разведений), учета
как биометрических, так и показателей
развития заболеваний, гибели растений,
статистической обработки и визуализации
полученных результатов [48–51].
Результаты и обсуждение
Путем мультибиоконверсии отходов
искусственного
культивирования
ксилотрофного съедобного макромицета
шиитаке
при
полупромышленном
малообъемном производстве были получены
лабораторные образцы гранулированных
полифункциональных шиитачных (Ш) МБП
на основе активных штаммов-продуцентов
B. subtilis
B-10
(ЛО В-10 Ш, Г)
и
T. asperellum T-36 (ЛО Т-36 Ш, Г), с титрами
3.6×1011 и 1.0 × 1010 КОЕ/г соответственно.
Согласно лабораторным регламентам на их
производство
эти
гранулированные
полифункциональные МБП – биопрепараты
длительного хранения 1.5 и 1.8 года,

соответственно (Павлюшин и др., 2015 а;
Павлюшин и др., 2018 а). Поэтому за 2
месяца хранения допустимое снижение
титров
без
снижения
биологической
активности в 1.5–2 раза, соответственно.
Для оценки биологической активности
штаммов-продуцентов и эффективности ЛО
гранулированных
полифункциональных
МБП их использовали после 2-х месяцев
хранения при 4–8° С и 75 %-й влажности
воздуха с титрами B. subtilis B-10 –
2.2 × 1011 и T. asperellum Т-36 – 1.0 × 1010
КОЕ/г. Данные оценки биологической
активности штаммов-продуцентов ЛО МБП
B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 (ЛО В10 Ш, Г и ЛО Т-36 Ш, Г) на 3-х недельных
проростках огурца сорта Неженский 12 на
естественном (контроль без обработки) и
искусственном
инфекционном
фоне
(F. oxysporum 923 – 2.4 × 106 КОЕ/растение)
представлены в Таблице 1. При анализе
данных выявили стимулирующий эффект
воздействия ЛО, Г МБП на проростки
огурца, выражающийся, в достоверно
превосходящих контрольные, значениях
параметров развития растений. Скорости
роста достоверно превышали таковые в
контролях на естественном и искусственном
инфекционных фонах во всех вариантах
опыта при всех исследованных нормах
расхода ЛО МБП. Биомасса проростков
росла пропорционально скорости роста
также во всех вариантах опыта, как на
естественном,
так
и
искусственном
инфекционных
фонах
и
достоверно
превышала контрольные значения при
попарном сравнении вариантов (табл. 1).
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Таблица 1
Биологическая активность штаммов B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 продуцентов лабораторных
образцов гранулированных мультиконверсионных биопрепаратов на 3-х недельных проростках
огурца сорта Неженский 12 на естественном и искусственном инфекционном фоне
Биометрические показатели развития проростков
ЭффекКоэффициент изменения
тивСредние…
Гибель
периода появления…
ность,
Варианты опыта
растеотносинастояний, %
скорость
биомасса
семятельно
всходов
щего
роста, мм/сут проростка, г
долей
К/К1,%
листа
Контроль (без
1.68±0.06
0.16±0.01
1.00
1.00
1.00
41.7
-/76.2
обработки – ЕИФ)
Контроль 1 (ИИФ)

0.76±0.17*** 0.10±0.01***

0.75

1.10

1.12

86.4

-

ЛО В-10 Ш, Г
1.99±0.17*
0.16±0.01
0.98
1.32
0.99
30.3
28.4/5 г/растение
ЛО В-10 Ш, Г
1.98±0.10**
0.17±0.01
0.95
1.04
0.98
10.6
76.2/10 г/растение
ЛО Т-36 Ш, Г
2.02±0.13**
0.16±0.01
0.88
1.40
0.99
20.1
52.1/5 г/растение
ЛО Т-36 Ш, Г
2.20±0.16*** 0.21±0.01***
0.81
1.06
0.97
10.6
76.2/10 г/растение
ЛО В-10 Ш, Г
1.65±0.11*** 0.11±0.01***
0.95
1.06
1.05
40.4
4.3/53.7
5 г/растение + ИИФ
ЛО В-10 Ш, Г
1.77±0.09*** 0.12±0.01***
0.91
1.23
1.10
30.3 28.4/65.3
10 г/растение + ИИФ
ЛО Т-36 Ш, Г
1.64±0.34** 0.17±0.03***
0.80
1.10
0.98
30.3 28.4/65.3
5 г/растение + ИИФ
ЛО Т-36 Ш, Г
2.34±0.27*** 0.17±0.01***
0.78
0.99
0.99
20.1 52.1/76.8
10 г/растение + ИИФ
Примечание: ЕИФ – естественный инфекционный фон; ИИФ – искусственный инфекционный фон; *
– достоверно при уровне значимости 0.10, ** – 0.05, *** – 0.01.

С привлечением к интерпретации
данных
корреляционно-регрессионного
анализа в дополнение к дисперсионному
анализу выявили достоверность увеличения
биомассы
проростков
огурца
под
воздействием ЛО, Г бактериальных МБП по
сравнению с контролями: значение Fкритерия Фишера при уровне значимости
=0.05 для d.f.1/d.f.2 = 2/19 составило 4.42
(3.52
–
табличное
значение).
Под
воздействием ЛО, Г МБП наблюдали
опережающее
контроль
естественного
инфекционного фона появление всходов и
первого настоящего листа. Наибольшую
стимуляцию к прорастанию выявили на
искусственном
инфекционном
фоне.
Исследованные нормы расхода ЛО, Г МБП
не оказали достоверного влияния на

биометрические
показатели
развития
проростков огурца (F-критерий = 0.26 при
табличном значении 4.38). Удвоенные
нормы расхода ЛО, Г МБП достоверно
уменьшили
выпады
растений
на
инфекционном фоне при общем уменьшении
гибели проростков на 30–55 % под
воздействием
лабораторных
образцов
биопрепаратов. Эффективность воздействия
ЛО, Г МБП с выраженным показателем
"доза–эффект" составила 28–76 %, на
инфекционном фоне – 4–50 %, относительно
инфекционного контроля 54–77 % (Таблица
1).
Данные
оценки
эффективности
лабораторных образцов гранулированных
МБП (ЛО В-10 Ш, Г и ЛО Т-36 Ш, Г) в
органическом производстве томатов сорта
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Персей в открытом грунте приведены в
Таблице 2. В связи с жаркими и сухими
погодными условиями Сочи (Краснодарский
край, ФГБНУ Лазаревская ОСЗР ВНИИБЗР)
корневые гнили на растениях томатов не
проявились. До середины июля растения

развивались интенсивно, без признаков
заболеваний. Во второй половине лета во
всех
вариантах
наблюдали
развитие
фитофтороза и макроспориоза – в контроле
до 30 % и 40 %, соответственно (табл. 2).

Таблица 2
Эффективность применения лабораторных образцов гранулированных МБП на основе штаммов
B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 в органическом производстве томатов сорта Персей в условиях
Краснодарского края
ЛО В-10 Ш, Г
ЛО Т-36 Ш, Г
Варианты опыта с Контроль (без
нормой расхода
обработки)
5 г/растение 10 г/растение 5 г/растение
10 г/растение
Средние биометрические показатели развития растений томата
Высота, см
68.5±0.2
86.1±0.5***
92.4±0.3***
82.4±0.3***
106.1±0.1***
Количество плодов,
18.3±0.1
20.4±0.2***
24.6±0.2***
18.2±0.1
20.4±0.2***
шт
Вес плода, г
88.5±0.3
98.5±0.2***
104.3±0.1***
94.6±0.2***
104.3±0.2***
Урожайность 1-о
1624.9±0.5
2011.7±0.3*** 2584.5±0.3*** 1908.5±0.2*** 2080.6±59.2***
растения, г
Пораженность болезнями, гибель растений, %
Фитофтороз
29.6
22.1
20.8
23.9
20.6
Макроспориоз
41.2
39.2
20.6
35.4
21.2
Гибель
30.0
0
0
0
0
Эффективность, %
33.3
55.6
22.2
55.6
Примечание: * – достоверно при уровне значимости 0.10, ** – 0.05, *** – 0.01.

При анализе данных, представленных в
Таблице 2, выявили стимулирующий эффект
воздействия ЛО, Г МБП на растения томата:
все оцененные в полевых испытаниях
средние
биометрические
показатели
развития растений были достоверно выше
контрольных
значений.
Наблюдали
увеличение высоты растений на 15–40 см,
количества плодов в среднем – на 12.3 %, и,
в конечном итоге, урожайности на 20–40 %.
Показатель "доза–эффект" выявили для всех
исследованных ЛО, Г МБП. С увеличением
нормы расхода биопрепарата наблюдали
пропорциональное
увеличение
всех
оцениваемых биометрических показателей
развития растений томата сорта Персей, а
также снижение пораженности выявленными
заболеваниями. Важно отметить, что вне
зависимости от нормы расхода примененных
ЛО, Г МБП, во всех вариантах опыта
наблюдали отсутствие гибели растений

томата. В контроле этот показатель достигал
30 %. По фитопатологическим показателям
(снижение пораженности растений томата
основными болезнями и отсутствие выпадов)
наблюдали выраженный защитный эффект –
F-критерий = 6.38,
уровень
значимости
=0.05 при табличном значении 2.65.
Полевая эффективность воздействия ЛО, Г
МБП на развитие растений томата с
выраженным показателем "доза–эффект"
составила 22–56 % (Таблица 2).
Таким образом, применение ЛО, Г МБП
на основе штаммов B. subtilis B-10 и
T. asperellum Т-36 положительно сказалось
на
развитии
проростков
огурца
в
вегетационных опытах в защищенном грунте
и растений томата в органическом
производстве открытого грунта. Во всех
опытных
вариантах
биометрические
показатели развития растений значительно
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превышали контрольные, что в большинстве
случаев
достоверно
подтвердило
стимулирующий
эффект
воздействия
биопрепаратов. Кроме того, выявили
достоверный доза зависимый защитный
эффект при применении удвоенных норм
расхода ЛО, Г МБП в вегетационных и
полевых опытах. Субстратная основа ЛО, Г
МБП
будучи
обогащенным
белком
продуктом
биоконверсии
съедобным
макромицетом отходов техногенной сферы –
богатое
витаминами,
макрои
микроэлементами органическое удобрение
[52–57]. Такой богатый компонентный
состав обеспечивает усиленное развитие
активных
штаммов-продуцентов
полифункциональных
биопрепаратов
различного спектра действия из разных
таксономических групп микроорганизмов
[36, 38, 42, 44, 45, 58–60]. То есть
мультиконверсионные биопрепараты могут
быть охарактеризованы одновременно как
биопестициды, используемые для контроля
вредных организмов, биоудобрения и
биостимуляторы
(инокулянты)
для
противодействия стрессам и стимулирования
процессов
роста
и
развития
сельскохозяйственных культур [5]. Эти
свойства МБП наряду со значительной для
биопрепаратов эффективностью (до 76 % – в
вегетационном опыте и до 56 % – в полевом)
применения делают их действительно
ключевым
элементом
в
обеспечении
стабильного органического производства
[10–12, 20, 21].
Выводы
Мультиконверсионные
биопрепараты,
совмещающие
в
себе
свойства
биопестицидов,
биоудобрений
и

биостимуляторов (инокулянтов) могут быть
использованы для обеспечения стабильного
органического производства.
Субстратная основа ЛО, Г МБП,
полученная путем биоконверсии съедобным
макромицетом шиитаке отходов техногенной
сферы – обогащенный белком, витаминами,
макро- и микроэлементами продукт –
обеспечил усиленное развитие активных
штаммов-продуцентов полифункциональных
биопрепаратов B. subtilis B-10 и T. asperellum
Т-36 с титрами 3.6×1011 и 1.0 × 1010 КОЕ/г,
соответственно.
Испытанные в условиях вегетационных
и
полевых
опытов
органического
производства ЛО, Г МБП на основе штаммов
B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36 проявили
биостимулирующий, ростостимулирующий
и доза зависимый защитный эффекты.
Высокая
биологическая
активность
штаммов B. subtilis B-10 и T. asperellum Т-36
продуцентов ЛО, Г МБП на 3-х недельных
проростках огурца сорта Неженский 12
обеспечила достоверные увеличение в 1.2–
1.4
раза
значений
биометрических
показателей
развития
проростков
и
уменьшение их гибели в 1.2–1.4 раза на
естественном и в 2.1–4.3 раза на
искусственном инфекционном фоне.
Полевая эффективность воздействия ЛО,
Г МБП на основе штаммов B. subtilis B-10 и
T. asperellum
Т-36
на
развитие
в
органическом производстве растений томата
с выраженным показателем "доза–эффект"
составила 22–56 %, также при достоверном
доза зависимом увеличении в 1.2–1.6 раза
значений биометрических показателей их
развития.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФИТОСАНИТАРНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ.
И.И. Новикова, д-р биол. наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский
исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ ВИЗР), Санкт-Петербург, Россия

научно-

Обоснована перспективность использования для снижения плотности популяций
фитопатогенных
микроорганизмов
и
фитосанитарной
оптимизации
агроэкосистем
полифункциональных биопрепаратов на основе штаммов микробов-антагонистов, обладающих как
прямым целевым
действием на вредные объекты за счет комплексов антибиотиков и
гидролитических ферментов, так и повышающих стрессо- и болезнеустойчивость и опосредованно
защищающих растения за счет фиторегуляторной активности штаммов-продуцентов. Разработана
концепция создания и использования в системах биологической защиты растений
полифункциональных биопрепаратов профилактического и пролонгированного действия на основе
живых культур микробов-антагонистов и биопрепаратов на основе комплексов их метаболитов для
быстрого подавления популяций возбудителей заболеваний. Разработана целостная методология
создания полифункциональных биопрепаратов для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем на
основе штаммов с высокой комплексной биологической активностью по ряду признаков,
технологичных и безопасных для теплокровных животных и человека. Показана высокая
эффективность применения биопрепаратов для снижения распространенности и развития целого ряда
вредоносных заболеваний основных сельскохозяйственных культур, повышения их урожайности и
качества растениеводческой продукции. Сформулированы основные задачи в области
микробиологической защиты растений: расширение видов и штаммов, перспективных для создания
новых биопрепаратов на основе изучения биоразнообразия микробных сообществ; создание новых
препаративных форм, оптимальных для использования в разных экологических условиях; разработка
систем биологической защиты сельскохозяйственных культур на основе использования
биопрепаратов разного целевого назначения с учетом фитосанитарной ситуации и состава
фитопатогенных комплексов.
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POLYFUNCTIONAL BIOLOGICAL PRODUCTS FOR PHYTOSANITARY OPTIMIZATION
OF AGROECOSYSTEMS IN BIOLOGICAL AGRICULTURE.
I.I. Novikova, DSc (Biology)
Federal State Budget Scientific Institution “All-Russian Institute of Plant Protection”
The study proved the promising use of the polyfunctional biological products based on the strains of
microbial antagonists to reduce the density of the phytopathogenic microorganism populations and for the
phytosanitary optimization of agroecosystems. The microbial antagonists have a direct target action on the
harmful objects through the complexes of antibiotics and hydrolytic enzymes, enhance the stress and disease
resistance of plants, and indirectly protect the plants through the phytoregulatory activity of the producer
strains. The concept has been developed of creating and using in the plant protection systems the
polyfunctional biological products of preventive and prolonged action based on live cultures of microbial
antagonists and the biological products based on their metabolite complexes for the rapid suppression of
pathogen populations. A holistic methodology has been developed for creating the polyfunctional biological
products for phytosanitary optimization of agroecosystems based on the strains with high complex biological
activity for a number of features that are technologically advanced and safe for the warm-blooded animals
and humans. The high efficiency of biopreparations application has been shown to reduce the prevalence and
development of a number of harmful diseases of major agricultural crops, to increase their yield and crop
products quality. The main tasks in the field of microbiological plant protection have been formulated: the
expansion of species and strains, which are promising for creating the new biological products based on the
study of the biodiversity of microbial communities; the creation of new preparative forms, optimal for use in
different environmental conditions; the development of systems for biological protection of agricultural
crops based on the use of biological products of various purposes, taking into account the phytosanitary
situation and the composition of phytopathogenic complexes.
Key words: biological effectiveness, biological product, microbial antagonist, phytopathogenic fungi,
phytopathogenic bacteria, preparative forms.
For citation: Novikova I.I. Polyfunctional biological products for phytosanitary optimization of
agroecosystems in biological agriculture. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 183-194. (In Russian)

Введение
На современном этапе мировое сельское
хозяйство все чаще сталкивается с
различными проблемами экологического и
фитосанитарного характера, связанных с
длительным
и
часто
неоправданно

интенсивным применением химических
пестицидов и минеральных удобрений.
Обеднение
природных
биоценозов
вследствие
уменьшения
численности
полезных видов в значительной степени
снижает
уровень
саморегуляции
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агроэкосистем, что неизбежно приводит к
фитосанитарной
дестабилизации
и
повышению
вредоносности
популяций
фитопатогенов и вредных членистоногих.
Органическое сельское хозяйство, согласно
определению
IFOAM,
это
–
производственная
система,
которая
поддерживает здоровье почв, экосистем и
людей, и в значительной степени зависит от
экологических процессов, биологического
разнообразия
и
природных
циклов,
характерных для местных агроэкосистем,
поддерживает их и получает эффект от их
оптимизации. В этой связи, особенно
актуальной
становится
главная
цель
микробиометода
–
разработка
биотехнологий
восстановления
и
активизации
природных
регуляторных
механизмов
на
основе
широкого
использования различных таксономических
и
физиолого-биохимических
групп
микроорганизмов
для
повышения
биологического
разнообразия
в
агробиоценозах и их устойчивости.
На
протяжении
многих
лет
в
лаборатории микробиологической защиты
растений ФГБНУ ВИЗР в контакте с рядом
институтов и организаций развиваются и
взаимно дополняют друг друга два
направления
исследований:
изучение
природных
ресурсов
полезных
микроорганизмов для отбора перспективных
агентов биоконтроля и исследование
механизмов их действия на популяционном,
организменном, клеточном и молекулярном
уровнях, а также создание биопрепаратов на
основе
высокоактивных
штаммовпродуцентов и комплексов их активных
соединений.
Основа исследований, направленных на
разработку эколого-генетических основ
отбора и широкомасштабного использования
активных штаммов для контроля вредных
объектов, – коллекции микроорганизмов. В
течение многих лет в ВИЗР пополняется и

развивается Государственная коллекция
микроорганизмов, патогенных для растений
и их вредителей.
Многолетние
исследования,
проведенные в ФГБНУ ВИЗР, позволили
разработать
методологию
создания
полифункциональных биопрепаратов на
основе штаммов, обладающих высокой
комплексной биологической активностью
(фунгицидной,
бактерицидной,
антивирусной,
фиторегуляторной),
технологичностью и безопасностью для
теплокровных
животных и
человека.
Комплексный
характер
механизмов
биологической активности по отношению к
фитопатогенам
обусловлен
синтезом
биологически активных веществ и высокой
экологической пластичностью штаммов,
включающей скорость размножения и
эффективность колонизации почвы и
ризосферы, адаптационные возможности и
конкурентоспособность в микробиоценозе
растения в условиях жесткого естественного
отбора в насыщенной среде обитания.
Исследования, проведенные специалистами
ФГБНУ
ВИЗР,
показали
высокую
эффективность штаммов в подавлении
распространенности
и
развития
возбудителей
болезней
основных
сельскохозяйственных культур. Выявлено
существенное влияние интродуцированных
штаммов
микробов-антагонистов
на
повышение супрессивности почвы и видовой
состав
комплекса
почвообитающих
фитопатогенных грибов в агробиоценозах,
что обусловливает высокую эффективность
биопрепаратов на их основе.
Естественное
продолжение
фундаментальных исследований - разработка
технологий производства и применения
новых препаративных форм на основе
микробов-антагонистов
фитопатогенных
видов – возбудителей болезней. Создание
эффективных и высоко технологичных
препаративных форм в микробиологической
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защите растений – ключевая проблема
сельскохозяйственной биотехнологии. От
качества препаративной формы в очень
высокой степени зависит биологическая
эффективность микробиологических средств
защиты
растений.
Почти
20-летнее
сотрудничество ФГБНУ ВИЗР и ЗАО
"Агробиотехнология"
(г.
Москва)
завершилось
разработкой
более
10
препаративных форм для защиты основных
сельскохозяйственных культур от болезней
разной
этиологии,
получивших
государственную регистрацию.
Изучение физиолого-биохимических и
экологических особенностей микробовантагонистов продолжается в течение
длительного
времени.
Известно,
что
большинство растений в природе находится
в ассоциативном взаимодействии с полезной
ризо- и филлосферной микрофлорой (1).
Наиболее
часто
встречающиеся
и
потенциально значимые - бактерии из родов
Bacillus, Pseudomonas, Serratia, Rhizobium,
Streptomyces и др. (2-10). Механизмы
взаимодействий
растений
и
микроорганизмов,
приводящие
к
подавлению
плотности
популяций
фитопатогенных
видов
сложны
и
многообразны. Микробиологическая защита
растений основана на использовании
штаммов
микроорганизмов,
способных
эффективно
конкурировать
с
фитопатогенной
микрофлорой
за
питательные вещества и подходящую нишу
для колонизации, а также синтезировать
различные
биологически
активные
соединения и гидролитические ферменты
(11,12).
Ряд
активных
соединений
ризосферных микроорганизмов обладает
элиситорной активностью и запускает
механизмы индуцированной устойчивости
(13-16).
Среди
этого
огромного
биоразнообразия в качестве перспективных
штаммов-продуцентов полифункциональных
биопрепаратов выделяется группа бацилл.

Биопрепараты Алирин-Б и Гамаир на основе
штаммов B. subtilis выпускаются в виде
смачивающихся порошков, суспензионных
концентратов, а также таблетированных и
жидких форм, биопрепарат Витаплан – в
виде смачивающегося порошка.
Особое положение, как продуценты
полифункциональных
биофунгицидов,
синтезирующих
богатые
комплексы
гидролаз,
занимают
микромицеты
Trichoderma spp. Они обладают высокой
гиперпаразитарной и антагонистической и
активностью в отношении почвообитающих
возбудителей болезней за счет выработки
ряда ферментов и антибиотиков, повышают
болезнеустойчивость растений, обладают
ростостимулирующим эффектом, повышают
эффективность
утилизации
азота,
стимулируя рост бактерий р. Azotobacter и
клубеньковых бактерий (17-20). Следует
отметить,
что
штаммы
Trichoderma
обогащают
почву
подвижными
и
доступными
для
растения
формами
питательных
веществ,
участвуя
в
разложении органических соединений (21).
Хорошо известно, что растительные остатки
– источник макро и микроэлементов и
органического вещества, а также важный
элемент
в
цепи
гумусообразования.
Растительные остатки
участвуют в
структурировании
и
повышении
влагоемкости почв. Однако стерня (солома)
инфицирована
большим
количеством
возбудителей заболеваний, что негативно
сказывается на фитосанитарной ситуации
следующей весной. Период естественного
разложения растительных остатков в почве
достигает 3 - 5 лет и сопровождается
повышением содержания лигнина и фенолов
в почве. На растительных остатках в почве
прекрасно сохраняются фитопатогены –
возбудители болезней зерновых культур:
снежной плесени озимых зерновых культур
(Microdochium nivale, Typhula incarnata),
фузариозной корневой и прикорневой гнили
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зерновых культур (грибы рода Fusarium:
F.graminearum,
F.
culmorum.
F.sporotrichoides,
F.
solani
и
др.),
офиоболезной корневой и прикорневой
гнили зерновых культур (Gaeumannomyces
graminis =Ophiobolus graminis), фузариоза
колоса зерновых культур (F. graminearum, F.
culmorum, F. avenaceum, F. sporotrichoides,
реже
Microdochium
nivale
и
др.),
ризоктониозной корневой и прикорневой
гнили зерновых
культур
(Rhizoctonia
cerealis), септориоза листьев и колоса
пшеницы (Septoria tritici, S. nodorum).
Фитопатогены технических культур также
хорошо зимуют на растительных остатках:
возбудители
церкоспороза
(Cercospora
beticola) и корнееда сахарной свеклы (грибы
из родов Fusarium, Phoma, Pythium и др.)
На основе спор гриба Trichoderma
harzianum
разработан
биопрепарат
Стернифаг, СП, который обеспечивает не
только
подавление
фитопатогенной
микрофлоры в почве и на растительных
остатках, но и ускоренное разложение
растительных
остатков.
Биопрепарат
обеспечивает подавление широкого спектра
возбудителей
грибных
заболеваний:
корневая и прикорневая гниль; увядания,
белая и серая гнили, альтернариоз,
ризоктониоз и др. и ускоренное разложение
растительных
остатков.
В
состав
защищаемых культур входят зерновые
культуры, сахарная свекла, картофель,

кукуруза, подсолнечник, соя и др. Для
эффективного
подавления
развития
почвообитающих
фитопатогенных
микромицетов
на
озимых
зерновых
культурах и ускоренного разложения
растительных
остатков
при
низкой
температуре
(4-60С)
разработан
биопрепарата
Виридин
на
основе
психрофильного штамма T. asperellum Т-37.
В лабораторных и полевых опытах выявлены
высокие потери биомассы пожнивными
остатками кукурузы (30–70%), а также
эффективная
деструкция
мажорных
полисахаридов
растительной
ткани:
снижение содержания целлюлозы составило
60–87 % и лигнина – до 30 %.
Целый ряд штаммов микроорганизмов продуцентов биопрепаратов существенно
повышают
супрессивность
почвы,
обеспечивая
контроль
популяций
фитопатогенных видов (таблица 1). К видам
микроорганизмов, наиболее перспективных
для
интродукции
в
почвенный
микробиоценоз
с
целью
повышения
супрессивности почвы и ее фитосанитарной
оптимизации, относятся следующие: Bacillus
spp., (биопрепараты Алирин-Б, Гамаир,
Витаплан, Картофин), Streptomyces spp.
(биопрепарат Алирин-С), Trichoderma spp.
(биопрепараты Стернифаг, Глиокладин,
Трихоцин, Виридин).

Таблица 1
Влияние штаммов микробов-антагонистов на плотность популяции почвенную фитопатогенную
микрофлору в ризосфере растений огурца сорта Аэлита
Титр клеток F. oxysporurum (КОЕ/г) в воздушно-сухой почве
Вариант опыта

Сроки отбора почвенных проб

Контроль
B. subtilis B-10

7 сут.
1150+210
20+5

20 сут.
2010+270
1370+160

60 сут.
1640+24
1380+19

S.mаrcescens 218/221

15+5

80+15

650+80
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Большое значение имеет разработка
биопрепаратов,
предназначенных
для
защиты растениеводческой продукции от
болезней, особенно в условиях длительного
хранения при низкой температуре. В ФГБНУ
ВИЗР на основе психрофильного штамма B.
subtilis И5-12/23 разработаны препаративные
формы Картофина для защиты картофеля от
грибных и бактериальных болезней при
вегетации
и
хранении
клубней.
Биологическая эффективность Картофина в
отношении
возбудителей
мокрой
бактериальной
гнили
Pectobacterium
phytophthorum и P. сarotovorum в условиях
хранилища достигает 99,5-100%, превышая
эффективность
химического
стандарта
Максим, КС (77,7%).
Полифункциональность
действия
биопрепаратов может быть обусловлена не
только особенностями и комплексной
биологической
активностью
штаммапродуцента, как это было показано ранее.
Обеспечить полифункциональность действия
может обеспечить включение в состав
препаративной формы нескольких культур
микроорганизмов,
обладающих
разной
целевой
биологической
активностью.
Примером такой препаративной формы
может служить Витаплан, СП на основе двух
штаммов Bacillus subtilis. Биопрепарат
подавляет широкий спектр возбудителей
грибных и бактериальных заболеваний
(бактериозы,
питиозная,
фузариозная,
ризоктониозная корневая гниль, мучнистая
роса, пероноспороз, септориоз, ржавчина,
фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз,
парша, серая гниль и др.) на картофеле,
сахарной и кормовой свекле, зерновых,
овощных и бахчевых культурах, яблоне,
винограде и др.
Производственные опыты по изучению
эффективности Алирина-Б, СП и Гамаира,
СП против возбудителей болезней зерновых,
плодово-ягодных,
цветочно-декоративных
культур и сахарной свеклы проведены

совместно с ведущими специалистами ЗАО
"Агробиотехнология",
ООО
"Агролига
России" (г. Воронеж), СКНИИСиВ (г.
Краснодар) (таблица 2).
Оценка эффективности Алирина-Б, СП в
борьбе с комплексом болезней на посевах
озимой пшеницы сорта Безенчукская 380
были проведена в СХПК "Грачевский"
Усманского района Липецкой области на
фоне высокой пораженности растений
корневыми
гнилями.
Фитоэкспертиза
показала
существенное
снижение
зараженности семян возбудителями болезней
после
обработки
биопрепаратом
по
сравнению с контролем. Алирин-Б на 60 %
снижал
распространенность
корневых
гнилей в фазе молочно-восковой спелости и
на 53–55 % – перед уборкой урожая.
Пораженность флаговых листьев бурой
ржавчиной
снижалась
на
80
%,
эффективность препарата в отношении
септориоза составляла 85–90 %, в отношении
фузариоза колоса – 70 %. Показатели
структуры урожая (длина колоса, число
зерен в колосе и масса 1000 семян) были
значительно лучше, чем в контроле.
Урожайность озимой пшеницы в опыте
составила 38 ц/га (на 8 % выше, чем в
контроле) и была сопоставима с химическим
эталоном.
На посевах сахарной свеклы гибрида
ХМ-5455 в ООО "Заречье" Бобровского
района Воронежской области была оценена
эффективность этого препарата в отношении
комплекса болезней (церкоспороза, фомоза и
бактериоза).
В
контроле
развитие
церкоспороза через месяц составило 20 %,
распространенность – более 60 %, а после
применения препарата развитие болезни не
превышало 7–9 %, распространенность – 30–
40 %, и оставались на этом же уровне в
течение
месяца.
Алирин-Б,
СП
способствовал повышению урожайности
корнеплодов на 93,3 ц/га.
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Биофунгицид
Гамаир,
СП
при
испытаниях на посевах подсолнечника в
СХПК "Грачевский" Липецкой области
полностью сдерживал развитие белой гнили.
Первые признаки фомоза после применения
Гамаира, СП были отмечены только в конце
июля, тогда как в контроле в этот период
распространенность болезни составила 100
%. Гамаир, СП успешно сдерживал развитие
фомоза до середины августа. Затем
распространенность болезни увеличилась, но
даже в период уборки урожая составила 55
% при развитии не более 5–6 %. Прибавка
урожая семян составила 35 ц/га, или 22 % по
отношению к контролю.

Алирин-Б, СП испытывали в системе
защиты яблони от парши и мучнистой росы
в ОПХ "Центральное" (г. Краснодар) на
сорте Айдаред на фоне эпифитотии
мучнистой росы и умеренного развития
парши. Обработки Алирином-Б, включенные
в систему чередования биологических и
химических препаратов (Абига Пик, Строби,
Биостат, Хитозан, Бактофит, Фитолавин300), показали стабильные и высокие
результаты. Биологическая эффективность
составила против парши яблони – 95,6–98,5
%, мучнистой росы – 95,8–95,4 %.

Таблица 2
Биопрепараты в системах биологизированной защиты сельскохозяйственных культур

В борьбе с серой гнилью земляники
Алирин-Б, СП испытывали в садоводческом
товариществе "Сад" Рамонского района
Воронежской
области.
Опрыскивание
растений проводили при завязывании
первых ягод земляники в норме 25 г/га с
расходом рабочей жидкости 300 л/га на фоне
эпифитотийного развития серой гнили.
После двукратного применения препарата
развитие заболевания приостановилось,
число больных ягод не превышало 8–18 %. В
контроле
заболевание
сильно
прогрессировало, и к моменту третьего учета
60 % ягод было поражено гнилью.
В
декоративном
цветоводстве
существует проблема плохой приживаемость
при пересадке укорененных в перлите
растений в нестерильную почву вследствие

значительного поражения корневой системы
рассады
почвообитающими
фитопатогенными микроорганизмами. Для
оценки перспективности использования
микробиологических средств в защите
цветочных культур от болезней была изучена
биологическая эффективность Алирина-Б,
СП и Гамаира, СП и их таблетированных
форм.
Производственную
оценку
эффективности
таблетированных
форм
проводили
на
горшечных
культурах
комнатных растений разных видов (пилея,
пеперомия, кодеум, пуансеттия, фатсия,
диффенбахия,
узамбарская
фиалка,
инкарвилея, азалия и др.) против смешанных
бактериальных и грибных инфекций. Опыт
проводили в "Измайловском СДС" (г.
Москва) на высоком инфекционном фоне.
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Пролив рабочими растворами биопрепаратов
почвы под корень (2-кратно с интервалом
14–16 дней при норме расхода 2 таблетки на
1 л воды) стимулировал рост и развитие
растений. Большинство (75–80 %) растений
дало мощный здоровый прирост и развитую
корневую систему, тогда как в контроле без
обработки число выпадов составило более 50
% растений. В опытных вариантах эта
величина колебалась в пределах 10–20 %.
Лучший результат был получен в варианте с
использованием
комбинации
таблетированных биопрепаратов Алирин-Б и
Гамаир. Фитосанитарный мониторинг в
период вегетации показал, что после
применения биопрепаратов корневые гнили
на всех испытанных горшечных культурах
проявились слабо. Результаты опытов
свидетельствуют, что при совместном
внесении Алирина-Б и Гамаира в почву на
большинстве культур получен наилучший
результат – гибель растений составила лишь
10–15 % по сравнению с 50–60 % в контроле.
Полифункциональный
биопрепарат
Витаплан, СП рекомендован для защиты
широкого спектра сельскохозяйственных
культур (овощные, зерновые, бахчевые,
плодовые, картофель, виноград) от грибных
и бактериальных болезней. Биопрепарат
эффективно подавляет распространенность и
развитие фузариозных и вертициллезных
корневых гнилей и увяданий, пятнистостей
различной
этиологии
(альтернариоз,
аскохитоз, сетчатую пятнистость ячменя и
т.д.), черной ножки и слизистого бактериоза
белокочанной
капусты,
корнееда
и
церкоспороза
свеклы,
фитофтороза
картофеля, пероноспороза лука и дыни,
оидиума и милдью винограда, парши и
монилиоза яблони. Применение Витаплана в
системах биологической защиты растений
безопасно для энтомофагов, обеспечивает
повышение урожайности на 25–30 % и
позволяет получать экологически чистую
продукцию.

Начиная с 2011 г., ФГБНУ ВИЗР
совместно с ВНИИКХ имени А.Г. Лорха в
рамках государственных контрактов с
Минобрнауки РФ проводит разработку
технологий получения и применения
биопрепарата для защиты картофеля от
грибных и бактериальных болезней в
полевых условиях и при хранении клубней.
В результате отселектирован штамм B.
subtilis – И5-12/23, эффективный против
болезней картофеля при вегетации и
хранении
клубней.
Биологическая
эффективность в отношении ризоктониоза,
серебристой парши, кольцевой гнили, сухой
гнили и фитофтороза картофеля достигает
55–90 %. Хозяйственная эффективность
защитных мероприятий при применении
биопрепарата увеличивается на 7,1–10,9 %.
Разработаны
рецептуры
сухой
(смачивающийся порошок) и жидкой
(суспензионный концентрат) препаративных
форм, разработаны ТУ и технологические
регламенты их получения. Эффективность
препаративных
форм
в
отношении
распространения и развития фитофтороза
практически соответствует химическому
стандарту.
Более
того,
в
условиях
экстремально высокой температуры в
варианте
с
химической
защитой
урожайность картофеля была ниже, чем в
контроле, тогда как в вариантах с
биопрепаратом – существенно превышала
его.
Следует отметить, что среди ряда
актуальных
задач,
решение
которых
определяет
успешное
развитие
и
совершенствование теории и практики
микробиологического
метода
защиты
растений, первостепенное значение имеют
следующие:
- повышение интенсивности освоения
природных
ресурсов
микробовантагонистов;
- изучение основных механизмов
биоценотической регуляции деятельности
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микробов-антагонистов в агроэкосистемах
различного типа;
- определение эколого-биоценотического
места микробов-антагонистов в системах
биологического земледелия и адаптивного
растениеводства;

разработка
современных
оптимизированных препаративных форм
полифункциональных биопрепаратов для
применения в системах интегрированной
защиты сельскохозяйственных культур в
различных экологических условиях.
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г. Благовещенск, Россия
В статье рассмотрены вопросы, связанные с производством экологически безопасной продукции
сои с применением элементов органического земледелия. Отмечены негативные стороны влияния
химических удобрений и гербицидов на качество сельскохозяйственной продукции и окружающую
среду. С целью выращивания экологически безопасной продукции в ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ»
были поведены опыты по изучению влияния безгербицидных способов производства сои. Серия
опытов включала эксперименты по определению видового состава биомассы мульчирующих
растений как источников удобрений. На их основе была выявлена продуктивность биомассы
мульчирующих растений и рассчитан баланс питательных веществ с использованием рапсовой
мульчи. Было установлено влияние биопрепаратов на рост и продуктивность сои, а также влияние
кратности боронований посевов сои на их продуктивность. С целью создания оптимальных условий в
период роста и развития растений сои было определено влияние массы мульчирующего слоя на
влажность почвы. На основании полученных результатов предложена биологизированная
технологическая схема возделывания сои. Основным отличием разработанной схемы является то, что
борьба с сорной растительностью проводится путем биомеханической обработки, при которой
посеянные и скошенные мульчирующие культуры угнетают или препятствуют росту сорняков. При
скашивании растений в широких междурядьях сои образуется слой мульчи, создающий оптимальный
температурный и водный режимы для развития растений сои. Одновременно этот слой препятствует
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прорастанию сорняков. После обработки мульчи биопрепаратами она разлагается и происходит
частичный возврат питательных веществ, вынесенных соей из почвы. В совокупности предлагаемая
схема возделывания сои позволяет отказаться от применения таких химических веществ как
гербициды и удобрения. За счет ежегодного перемещения высеваемых полос сои на заданное
расстояние происходит смена растений на одном участке. Кроме того, в полосе, занятой мульчей,
происходит угнетение вредной и болезнетворной для сои микрофлоры.
Ключевые слова: экологически безопасная продукция, органическое земледелие, химический
препарат, сорняк, мульчирующий слой, соя.
Для цитирования: Панасюк А.Н., Епифанцев В.В., Осипов Я.А., Цыбань А.А. Возделывание сои
в органическом земледелии // Технологии и технические средства механизированного производства
продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С 194-204.

SOY CULTIVATION IN ORGANIC FARMING
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The article deals with the issues related to the production of environmentally safe soybean products
using the elements of organic farming. The negative aspects of the impact of chemical fertilisers and
herbicides on the quality of agricultural products and the environment are revealed. With the aim of growing
the environmentally safe products, the Far Eastern Scientific Research Institute of Mechanization and
Electrification for Agriculture conducted the experiments to study the effect of herbicide-free methods of
soybean production. In the experiments, the species composition and the productivity of the mulching plant
biomass as the fertilizing source was determined and the nutrient balance was calculated for the rape mulch.
The effect of biological preparations and the number of harrow tillings on the growth and productivity of
soybeans was established. In order to create the optimal conditions during the growth and development of
soybean plants, the influence of the mulching layer mass on the soil moisture was determined. Based on the
results obtained, a biologized technological scheme for soy cultivation is proposed. The main difference of
the developed scheme is the biological and mechanical weed control, when the sown and mowed mulching
crops suppress or inhibit the growth of weeds. The mowing of plants in the wide soybean inter-row spacing
forms a layer of mulch, which creates the optimal temperature and water regimes for soy development. At
the same time, this layer prevents the weed germination. After the mulch is treated with biological
preparations, it decomposes and the nutrients up-taken by the soy plants from the soil are partly returned. All
together, the proposed scheme of soybean cultivation eliminates the use of chemicals such as herbicides and
fertilisers. Due to the annual shift of the sown soybean bands at a given distance, the crops vary at the field
parts. In addition, in the mulched bands, the harmful and pathogenic micro flora for soybeans is inhibited.
Key words: environmentally safe product, organic farming, chemical, weed, mulching layer, soybean.
For citation: Panasiuk A.N., Epifantsev V. V., Osipov Y. A., Tsyban A.A. Soy cultivation in organic
farming. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 194-204 (In Russian)

Введение

В последнее время в мире всё более
широкое внимание уделяется производству
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экологически безопасной продукции. Не
смотря на более высокую себестоимость,
данный вид продукции, предпочитает покупать
до 19% населения [1]. Под экологически
безопасной сельхозпродукцией понимают
такую продукцию, которая в течение
принятого для разных её видов «жизненного
цикла»
(производство
–
переработкапотребление) соответствует установленным
органометрическим,
общегигиеническим,
технологическим
и
токсикологическим
нормативам и не оказывает негативного
влияния на здоровье человека, животных и
состояния окружающей среды [2,3].
В России, разработан ГОСТ 33980-2016
дающий определение органического сырья
«…сырье, полученное в соответствии с
правилами органического производства, без
применения пестицидов и других средств
защиты растений, химических удобрений…»
[4].
Химические препараты применяются в
производстве
сельскохозяйственной
продукции, с целью обеспечения растений
необходимым
количеством
питательных
веществ, которые выносятся этими растениями
из почвы, в результате чего происходит
«обеднение» почвенного слоя, кроме этого они
предназначены для борьбы с сорной
растительностью,
которая
мешает
нормальному росту и развитию культурных
растений, а так же предотвращают их
повреждение от паразитирующих насекомых и
других вредителей и заболеваний от грибов и
микроорганизмов,
которые
приводят
к
снижению урожайности сельскохозяйственных
культур.
Следовательно,
технология
возделывания сои в органическом земледелии
актуальное направление исследований в
настоящее время.
Цель
работы
–
разработка
технологической
схемы
выращивания
экологически чистой продукции сои в
органическом
земледелии
в
условиях
Приамурья.
Материалы и методы

Для
снижения
доли
химических
препаратов,
повышения
плодородия
и
получения экологически чистых семян сои с
целью
совершенствования
схемы
органической технологии возделывания сои
была проведена серия исследований.
Метод исследований – полевой опыт.
Опыты проводились по следующим
схемам:
продуктивность
биомассы
мульчирующих растений включала варианты
мульчирующих растений: 1. – Контроль
(сорная растительность); 2. Рапс; 3. Соя + овес.
Способ посева рапса и соево-овсяной смеси
сплошной рядовой (междурядье 15 см), срок
посева 20 мая.
–
влияние
биопрепаратов
на
продуктивность растений сои включала
варианты: 1. Контроль – без обработки; 2.
Борогум-М Мо – однократно; 3. Фитоспорин –
М – однократно; 4. Борогум-М Мо –
двукратно; 4. Фитоспорин –М – двукратно; 5.
Борогум-М
Мо+
Фитоспорин
–М
–
однократно; 6. Борогум-М Мо + Фитоспорин –
М – двукратно. Сорт сои – Лазурная. Срок
посева 25 мая, способ посева сои
широкорядный с междурядьем 45 см. Уход за
посевами включал боронование вдоль посевов
до всходов, затем боронования вдоль посевов
проводили согласно схеме опыта до начала
ветвления растений сои
- влияние числа боронований посевов на
продуктивность сои включала варианты числа
боронований после всходов: 1. Одно; 2. Два; 3.
Три. Сорт сои – Лазурная. Срок посева 22 мая,
способ
посева
сои
широкорядный
с
междурядьем 45 см. Уход за посевами включал
боронование вдоль посевов до всходов, затем
боронования вдоль посевов проводили
согласно схеме опыта до начала фазы
ветвления растений сои.
– производственная проверка качества
работы опытного образца модернизированного
средства для основной обработки почвы с
одновременной заделкой мульчи.
Во всех опытах площадь посевной
делянки 75,6 м2, учетной 54 м2, повторность
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трехкратная. Обработку полученных данных
проводили по Методике полевого опыта (Б.А.
Доспехов, 1985).
Результаты и обсуждение
Исследования проводили на опытном поле
МИП ДальНИИМЭСХ, находящемся в
Тамбовском районе Амурской области. Почва
по типу – лугово-черноземовидная. Мощность
пахотного слоя до 30 см. Содержание гумуса в
пахотном горизонте колеблется от 2 до 3%,
подвижного фосфора – среднее, обменного
калия – высокое. Реакция почвенного раствора
слабокислая.

Характерными особенностями лета 2017 г.
было высокое напряжение тепла и умеренное
выпадение осадков. Теплый период 2018 г.
отличался
неустойчивым
температурным
режимом, частыми дождями и высокой
относительной влажностью воздуха.
В
результате
исследований
по
определению видов растений наиболее
подходящих в качестве мульчирующего слоя
были получены следующие данные по
продуктивности
биомассы
(табл.
1).

Таблица 1
Продуктивность биомассы мульчирующих растений
Вариант опыта

Период от
посева до
наибольшей
продуктивности
, сутки

Сорная
растительност
ь
Рапс
Соя + овес
НСР05, т/га

Число растений на 1 га, тыс. шт.
наибольше наименьше средне
е
е
е

Зеленая биомасса, т/га
наибольша
наименьша
средня
я
я
я

60

1234

446

840

15,8

4,44

9,76

50
55

2320
600

1840
240

2013
479

39,04
18,84

24,36
14,08

32,56
17,34
4,88

Наибольшее
число
растений,
приходящихся на 1 га тыс. штук, было
отмечено в варианте мульчирующей биомассы
полученной с посева рапса, в этом же варианте
отмечена наибольшая их биомасса – 39,04 т/га,
что статистически существенно на 5% уровне
значимости.
С одной тонной семян соя выносит 65-70
кг азота, 18-26 кг фосфора и 25-35 кг калия [5].
Расчеты показывают ,что при средней

урожайности 1,5 т/га, соя вынесет 105 кг азота,
33 кг фосфора и 45кг калия. В среднем
зеленная масса рапса, после разложения,
способствует поступлению в почву азота −
103,2 кг/га, фосфора – 30,2 кг/га, калия – 135,6
кг/га [6]. Сбалансировать расход питательного
вещества
можно
за
счет
создания
2
мульчирующего слоя рапса 700 г/м сухой
массы или 3,5 кг/м2 зеленой массы (табл. 2).
Таблица 2

Баланс питательных веществ при использовании рапсовой мульчи кг/га.
№

Элемент

1
2
3

Азот ( N )
Калий ( K )
Фосфор( P )

Выносится
растениями сои
105
45
33

Аккумулировано в 700 г/м2
сухого вещества мульчи
121,8
48,3
22,4

Рапсовая
мульча
компенсирует
вынесенные соей калий и азот, но необходимо
проводить восполнение фосфора.

Требуется
внести удобрений
0
0
10,6

Влажность почвы оказывает серьезное
влияние на нормальное развитие растений сои.
В зависимости от погодных условий она может
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существенно меняться. Для обеспечения
необходимых параметров влажности почвы
предлагается в междурядьях формировать слой
мульчи, который покроет ее поверхность и

обеспечит оптимальное содержание влаги в
заданных пределах. Одновременно мульча
препятствует развитию сорняков (табл. 3).
Таблица 3

Влияние величины мульчирующего слоя на влажность почвы.
1500
28,2

Масса мульчи, г/м2(сухого вещества)
1100
700
300
27,77
24,42
22,44

39,27

38,44

Показатель
Относительная
влажность ,%
Абсолютная
влажность, %

32,32

Без мульчи
19,24

29,21

24,62

В опыте на 25 день после скашивания
через слой мульчи 300 г/м2, начали прорастать
сорняки, которые к концу опыта успели
отцвести и дать семена. Через 45-50 дней
сорняки также проросли через слой 700 г/м2,
но к моменту уборки семян не дали.
Коэффициент
вариации
относительной
влажности составил 13%, для абсолютной –
16%.
В
результате
установлено,
что
оптимальным слоем мульчи является слой 700
г/м2,
обеспечивающий
необходимые
показатели влажности и одновременно
препятствующий размножению сорняков. Для
получения экологически чистой продукции сои
был предложен способ борьбы с сорняками [7],
который предполагает создавать слой мульчи

из сорных растений. Но при этом способе не
происходит
восполнения
вынесенных
культурными
растениями
питательных
веществ из почвы.
Биоудобрение
Борогум-М
Мо
–
обеспечивает мощное развитие корневой
системы и наземной части растений (норма
внесения-0,5 л/га) и микробиологический
препарат Фитоспорин – М (биофунгицид) –
против
грибковых
и
бактериальных
заболеваний (норма внесения -1,0-1,5 кг/га). В
результате
проведения
эксперимента
выявлено, что однократное применение
Борогум-М Мо дает наибольшую прибавку
урожайности по отношению к необработанным
растениям (табл. 5).
Таблица 5
Влияние биопрепаратов на продуктивность сои

Вариант
Контроль – без
обработки
Борогум-М Мо однократно
Фитоспорин –М однократно
Борогум-М Мо двукратно
Фитоспорин –М двукратно
Борогум-М Мо+
Фитоспорин –М однократно
Борогум-М Мо +
Фитоспорин –М двукратно
НСР05, т/га

Число
растений,
тыс. шт./га

Высота
растений, см

695

Урожайность, т/га

Прибавка
урожайности семян

Масса
1000
семян, г

семян

соломы

т/га

%

66,8

3,00

3,37

-

-

167,8

730

75,8

3,82

3,69

0,82

27,3

182,1

750

74,0

3,67

3,66

0,67

22,3

188,0

745

71,8

3,49

3,35

0,49

16,3

174,5

700

69,5

3,42

3,15

0,42

14,0

169,8

745

73,3

3,55

3,53

0,55

18,3

184,7

720

68,5

3,02

3,09

0,02

0,6

186,6

0,04

0,03
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Эффективность Фитоспорина - М в 1,02
Ошибка разности средних Sd для
урожайности семян равна 0,0186 т/га, соломы –
0,0139 т/га, различия между вариантами
существенны на 5% уровне значимости. При
этом масса 1000 семян сои при применении
Фитоспорина
М
выше,
чем
при
использовании Борогум-М Мо. Повторная
обработка этими препаратами увеличивает
урожайность по отношению к необработанным
растениям, но существенно меньше (3,69 /
3,35; 3,53/3,42). Совместное применение этих
препаратов на рост урожайности практически
не влияет (по сравнению с раздельным
применением). Соотношение массы семян к
массе соломы во всех опытах выше, чем в
контроле в 1,3-1,5 раза. Поэтому при уборке
можно назначить более щадящий режим
обмолота и более высокие рабочие скорости
комбайна, что соответственно приведет к
уменьшению травмирования семян при росте
производительности
Эффективность применения механических
средств защиты посевов от сорняков
(боронование по всходам) и влияние этого

– 1,04 раза меньше, чем у Борогума-М Мо.
агроприема на урожайность сои проверяли в
опыте с боронованиями усовершенствованной
бороной
БПРЗ-1,2
конструкции
ДальНИИМЭСХ
[8].
Боронование
проводились бороной с усовершенствованным
механизмом копирования поля в агрегате с
трактором класса 1,4.вдоль рядков (рис. 1.).

Рис. 1. Работа бороны БПРЗ-1,2 при второй
обработке посева.

Выявлено,
что
оптимальное
число
боронований по всходам сои - 2 раза, прибавка
урожайности зерна достигает 0,34 т/га или
17,9% к контролю. При третьем бороновании
прибавка урожайности семян снижается в 1,21
раза, по сравнению с двумя (табл. 4).
Таблица 4

Влияние числа боронований посевов на продуктивность сои
Вариант

Число
растений, тыс.
шт./га

Высота
растений, см

Урожайность, т/га

Одно
боронование
Два
боронования
Три
боронования
НСР05, т/га

370

47,0

семян
1,89

соломы
1,24

330

50,0

2,23

1,93

0,34

17,9

124,2

270

57,0

2,17

1,85

0,28

14,8

131,0

0,21

0,59

Так как Fф > F05, то между вариантами
опыта имеются существенные различия на 5%
уровне значимости и Н0 отвергается.
Согласно исследованиям большое влияние
на динамику питательных веществ оказывает
способ обработки почвы [9]. Поэтому был
проведен эксперимент по качеству заделки
мульчирующих растений в почву, для которого
применялся роторный плуг с установленными
почвоуглубителями (рис. 2.) [10].
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Рис. 2. Опытный образец
модернизированного средства для основной
обработки почвы с одновременной заделкой
мульчи.
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1 – правый почвоуглубитель; 2 – левый
почвоуглубитель; 3 – ротор.

Проверка показала, что при скорости
движения до 3,0 м/с почвообрабатывающий
агрегат
качественно
выполнял
технологический процесс обработки почвы.
Рабочие органы обеспечивают рыхление
почвы на глубину 0,149 м. Стандартное
отклонение глубины обработки ротором
составило ±0,01 м, при коэффициенте
вариации
13%.
Среднеарифметическое
значение
гребнистости
поверхности
составило 0,042 м, при стандартном
отклонении 0,015 м и коэффициенте
вариации -19% Средняя глубина обработки
почвы почвоуглубителями – 0,24 м, при
стандартном отклонении 0,026 м и
коэффициенте вариации -22%.
Активные почвообрабатывающие диски
роторного плуга обеспечивали полное
подрезание корней. На поверхности поля
после перемешивания ее на глубину
обрабатываемого слоя почвы осталось не
более 25 - 27% растительных остатков.
Залипание почвой и забивание остатками
дисковых
рабочих
органов
и
почвоуглубителей
не
наблюдалось.
Сочетание почвоуглубления и роторной
обработки на глубину 15 см обеспечивает
эффект
росообразования
и
улучшает
передвижение свободной и капиллярной
влаги в почве.
Ранее для получения экологически
чистой продукции сои был предложен
способ борьбы с сорняками [7], который
предполагает создавать слой мульчи из
сорных растений. Но при этом способе не
происходит
восполнения
вынесенных
культурными
растениями
питательных
веществ
из
почвы.
На
основании
проведенных исследований и предложенного
способа была разработана технологическая
схема возделывания сои, позволяющая
перейти на органическое производство
экологически чистой продукции.

.Технологическая схема включает в себя
следующие операции:
Уборка с измельчением соломы. Данная
операция позволяет сохранить почвенную
влагу за счет формирования мульчирующего
слоя. При этом необходимо обеспечить
равномерное
распределение
остатков
растительной массы по всей поверхности
почвы без огрехов и пропусков.
Для создания оптимальной площади
питания растений и условий для прорастания
семян и дальнейшего роста, и развития
растений, непосредственно после уборки
проводится подсев мульчирующей культуры
на глубину 3-4 см.
В начале сентября - конце августа, перед
основной обработкой почвы для подготовки
растительных
остатков
к
быстрому
биологическому разложению и сохранению
структуры почвы, выполняется обработка
биоферментами
образованного
мульчирующего слоя.
После того когда произойдет частичное
разложение слоя мульчи и питательные
вещества перейдут в поверхностный слой
почвы, выполняется основная обработка
почвы
роторным
плугом
с
почвоуглубителями для заделки в верхний
слой мульчирующего сидерата и пожнивных
остатков.
В
результате
создается
оптимальная плотность почвы, заделываются
растительные
остатки,
происходит
провоцирование прорастания сорняков и
возврат в почву питательных веществ.
Через 2-3 недели после основной
обработки для уничтожения проростков
сорняков и выравнивания поверхности поля
проводится боронование. В результате
поверхность поля становится ровной, что
обеспечивает посев основной культуры на
заданную глубину и появление дружных
всходов, а так же препятствует раннему
прорастанию сорняков.
На следующий год, при наступлении
физиологической
спелости
почвы,
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проводится ранневесеннее боронование, что
способствует удержанию влаги в почве,
крошению комочков и выравниванию
микрорельефа.
При оттаивании почвы на глубину 5-6
см, выполняется посев мульчирующих
растений
с
прикатыванием.
Посев
осуществляется полосой шириной 40 см, с
пропуском 20 см, на глубину 2-3 см, без
бокового смещения. В результате семена
равномерно распределяются по площади и
создаются оптимальные условия для их
дружного прорастания.
С середины апреля, при благоприятных
погодных
условиях,
начинают
активизироваться насекомые – вредители
(крестоцветные
блошки),
которые
препятствуют
нормальному
развитию
мульчирующих растений. Для борьбы с
ними делается обработка всходов ранних
мульчирующих растений биопрепаратами.
С целью защиты сои от комплекса
болезней, а именно создания микрофлоры
для образования и функционирования
клубеньков на корнях сои, необходимо
производить
обработку
семян
сои
биофунгицидом за 20-30 дней до посева.
Иннокулятором можно обрабатывать семена
сои за 20 дней до, или непосредственно
перед посевом. Обработку проводят таким
образом, чтобы не повредить семена
(сохранить целостность).
За 2-3 дня до посева сои в полосах
шириной 20 см, образованных между
посевами
мульчирующих
растений
выполняется предпосевная культивация и
щелевание. Это обеспечивает углубление
пахотного слоя, создает условия для роста
корней в глубь почвы, рыхление верхнего
слоя, и уничтожение проростков сорняков .
Когда почва прогреется, до температуры
+8 +10 С0, производится полосный посев сои
лаповым сошником с прикатыванием и
внесением биоудобрений в подготовленные
полосы. Ширина междурядий 60 см, глубина

посева 3-4 см. При этом создаются
оптимальная площадь питания растений и
условия для прорастания семян.
С целью, уничтожения проростков
сорняков, в стадии «белых нитей» и
почвенной корки, после посева, и до
появления первых всходов сои, выполняется
довсходовое боронование посевной полосы
сои шириной 20 см, и скашивание
мульчирующей культуры в полосе 40 см.
Высота среза капустных культур – 8-12 см,
при их отрастании на высоту 20-25 см, в
начале стеблевания. В результате между
полосами посевов сои образуется слой
мульчи, способствующий поддержанию
оптимальных значений температуры и
влажности. Одновременно со скашиванием
мульчи срезаются и сорняки, что снижает
засоренность посевов, а образовавшийся
слой будет препятствовать их дальнейшему
прорастанию.
Для защиты от комплекса сорняков,
болезней и вредителей продолжительностью
до 30-50 дней проводится поверхностное
боронование
сои
с
одновременной
обработкой сои и мульчирующей культуры
биопрепаратами по полосам.
В течении вегетации сои в фазах 4-5
листьев и ветвления производится обработка
биопрепаратами, обеспечивающими лучшее
бобообразование и защиту от болезней и
вредителей.
При
достижении
мульчирующей
растительностью высоты растений сои, но не
позднее фазы выметывания, бутонизации
выполняется
повторное
скашивание
мульчирующих растений, если они отросли,
а при наличии, и сорняков. После
скашивания
мульчирующий
слой
увеличивается,
обеспечивая
приток
питательных веществ в почву. Для
ускорения процесса разложения мульчи
рекомендуется
обработать
ее
биоразлагателем.
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В фазу полной спелости, в середине конце сентября, проводится уборка урожая
сои с измельчением соломы.
На
следующий
год
операции
предшествующего года повторяются, но
посев сои проводится со смещением на 20 см
относительно предыдущего года. Для
осуществления этой операции используется
GPS или ГЛОНАСС позиционирование.
Предлагаемая органическая технология
возделывания сои, при которой культурные
растения высеваются в подготовленную
почву
обогащенную
органическим
и
минеральным
веществом
за
счет
мульчирующих
растений
богатых
питательных веществами, а в междурядье
ранее занятое соей, проводится подсев
мульчирующих растений для формирования
в
дальнейшем
слоя
мульчи,
препятствующего
развитию
сорняков,
удерживающего влагу и восполняющего
питательные вещества.
Согласно предлагаемой технологии, на
одном и том же участке, происходит смена
культур или севооборот, когда культурные
растения смещаясь на 20 см, каждый раз
занимают заново подготовленную площадь,
а предыдущая, занятая ими полоса,
готовится для последующих
посевов
мульчирующих и культурных растений.
Исходя из принятого соотношения 20/40,
культурные растения займут свое место
через два года, то есть на одном участке
получается трехпольный севооборот, не
предусматривающий
внесение
дополнительных питательных веществ в
почву. Поле используется для выращивания
монокультуры, без снижения ее урожайности
и в нем создаются условия обеспечивающие
возобновление
плодородия
и
препятствующие эрозии почвы.
Выводы
1. Наибольший мульчирующий слой
биомассы получен с посева рапса, его
биомасса достигает 39,04 т/га. В среднем

зеленная масса рапса, после разложения,
обеспечит поступление в почву азота − 103,2
кг/га, фосфора – 30,2 кг/га, калия – 135,6
кг/га. Оптимальным слоем мульчи является
слой
700
г/м2,
обеспечивающий
необходимые показатели влажности и
одновременно
препятствующий
размножению сорняков.
2.
Однократное
применение
биопрепарата
Борогум-М
Мо
дает
наибольшую прибавку урожайности семян
0,82 т/га или 27,3% по сравнению
необработанным растениям.
3. Оптимальное число боронований по
всходам сои - 2 раза, прибавка урожайности
зерна составляет 0,34 т/га или на 17,9%
больше контроля.
4.
почвообрабатывающий
агрегат
обеспечивает основную обработку почвы с
одновременной
заделкой
мульчи
без
образования плужной подошвы на глубину
до 0,15м, и полосное почвоуглубление на
глубину пахотного горизонта – от 0,2 до
0,25м,
для
создания
благоприятного
водовоздушного
режима
.Сочетание
почвоуглубления и мелкой основной
обработки
почвы
дает
эффект
росообразования и улучшает динамику
влагопереноса в почве.
5. Предлагаемая схема перехода к
органической технологии возделывания сои,
при
которой
культурные
растения
высеваются в подготовленную почву
обогащенную органическим и минеральным
веществом за счет мульчирующих растений
богатых питательных веществами, а в
междурядье ранее занятое соей, проводится
подсев
мульчирующих
растений
для
формирования в дальнейшем слоя мульчи,
препятствующего развитию сорняков и
эрозии почвы, удерживающего влагу и
восполняющего
питательные
вещества
позволяет выращивать экологически чистую
продукцию
семян
в
органическом
земледелии в условиях Приамурья.
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Федеральный закон N 280 от 03.08.2018 "Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступает в действие с 1.01.2020 и
определяет специальный период для
перехода агропроизводителей к органическому сельскому
хозяйству. При этом он предусматривает информирование агропроизводителей о результатах
научных исследованиях и экспериментальных разработок, касающихся методов и технологий
ведения органического сельского хозяйства. При переходе к органическому производству важной
задачей является разработка способов
достижения высокой, конкурентной продуктивности
сельскохозяйственных культур за счет более полной реализации биологического потенциала сортов
и использования адекватной агротехнологии, адаптированной к местным условиям. С целью
формирования подобных технологий в ИАЭП, совместно с СПбГАУ, ВИЗР и ВНИИСХМБ были
начаты полевые исследования в 2014 году, а с 2016 года для этих целей развертывается
биологизированный полевой севооборот. Особое внимание было уделено исследованиям по
возделыванию картофеля по биологизированной технологии в севообороте. Использование элитного
семенного материала картофеля, биопрепаратов Витаплан и Флавобактерин, индустриальных
компостов КМН и БИОГУМ, и технологических решений позволили достичь уровня урожайность
картофеля в 29,2 т/га высокого качества. Установлены математические зависимости между
продуктивностью картофеля, дозами органических удобрений и действием биопрепаратов, что
позволяет сформировать обоснованные рекомендации картофелеводам.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, картофель, биопрепараты, агротехнология,
компост, качество продукции.
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PRELIMINARY ASSESSMENT OF BIOLOGY-BASED POTATO CULTIVATION
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On January 1, 2020, the Federal Law No. 280-FZ “On Organic Products and Amendments to Certain
Legislative Acts of the Russian Federation” will enter into force. The law establishes a special transition
period for the agricultural producers, during which the arrangements are made to introduce the rules for
keeping organic agriculture and manufacturing organic products. The law also provides for the briefing of
farmers on research and experimental developments relating to practices, methods, and technologies of
organic farming and organic product manufacture. When transferring to organic production, an important
task is to develop the ways for achieving the high, competitive yielding capacity of agricultural crops
through the more complete use of the biological potential of varieties and application of the appropriate
agricultural technology adapted to local conditions. In order to compose such technologies, the field research
was launched at IEEP together with Saint Petersburg State Agrarian University, All-Russian Research
Institute of Plant Protection (VIZR) and All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology
(RIAM) in 2014. A biology-based field crop rotation has been maintained for this purpose since 2016. The
focus of this crop rotation is cultivation of organic potatoes. The elite class seed potato, Vitaplan and
Flavobakterin biological preparations, KMN and BIOGUM composts, and upgraded machines and
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equipment are applied that allowed to reach the productivity of 29.3 t / ha of high quality potato. The
mathematical dependences of the potato productivity on the organic fertiliser rates and the effect of
biological preparations were established that allows formulating the substantiated recommendations for
farmers.
Key words: organic farming, potato, bio pesticide, agrotechnology, compost, product quality.
For citation: Minin V.B., Melnikov S.P., Loginov G.A., Mbaiholoyel E. Preliminary assessment of
biology-based potato cultivation technology in the North-West Russia. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 204-214 (In
Russian)

Введение
По данным Союза органического
земледелия, рынок органических продуктов
России составляет 120 млн. долларов США,
включая импортируемую органическую
продукцию, 0,12% сельхозземель (246 тыс.
га) сертифицированы как органические по
международным стандартам на которых
работает
70
сертифицированных
органических сельхозпроизводителей [1].
Принятый в 2018 году Федеральный закон N
280 от 03.08.2018
" Об органической
продукции и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации " вступает в действие
с 1.01.2020. Закон определяет специальный
период для
перехода агропроизводителей
к органическому сельскому хозяйству и
предусматривает их информирование о
результатах научных исследований и
экспериментальных разработок, касающихся
способов, методов и технологий ведения
органического сельского хозяйства.
Научно-методической основой развития
органического
земледелия
является
адаптивно–ландшафтный
подход
предусматривающий
конструирование
агроэкосистем и агроландшафтов на основе
более полного использования естественных
процессов и циклов, большей замкнутости
биогеохимических
циклов,
сохранения
биологического разнообразия. При этом
предусматривается
ориентация
на
сохранение окружающей среды, обеспечение

населения
высококачественными
продуктами питания, всемерное снижение
затрат исчерпаемых ресурсов (энергии,
мелиорантов
и
др.)
на
каждую
дополнительную единицу продукции [2].
Производство
органической
сельскохозяйственной продукции — это
перспективное
направление
сельского
хозяйства
для
мелкотоварных
производителей, требующее использование
современных,
биологизированных
агротехнологий, построенных на основе
синтеза
последних
достижений
биологической
и
инженерной
науки,
адаптированных к местным условиям.
В большом обзоре подготовленным John
P. Reganold and Jonathan M. Wachter [3]
отмечается, что органические продукты и
напитки
являются
быстро
растущим
сегментом рынка в мировой пищевой
промышленности. Органические системы
земледелия производят более низкие урожаи
по сравнению с обычным сельским
хозяйством. Однако они являются более
прибыльными и экологически чистыми и
поставляют
одинаково
или
более
питательные продукты, которые содержат
меньше (или не содержат) остатков
пестицидов по сравнению с обычным
сельским хозяйством. Вместе с тем,
отмечают авторы обзора, существуют
значительные
препятствия
на
пути
внедрения этих систем, и для содействия их
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разработке и осуществлению потребуется
целый ряд политических инструментов.
Очевидно, что важной задачей в вопросе
развития
производства
органической
продукции является разработка способов
достижения
высокой,
конкурентной
продуктивности
органических
сельскохозяйственных культур за счет более
полной
реализации
биологического
потенциала сортов и
использования
адекватной агротехнологии, адаптированной
к местным условиям [4]. Тем не менее, часто
урожайность культур в органических
хозяйствах не является высокой, есть
проблема борьбы с сорняками, вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур
без применения химических средств защиты.
Большинство
сельскохозяйственных
производителей не знакомы с эффективными
методами органического земледелия.
Следует отметить, что в органическом
производстве особое внимание уделяется
плодородию почвы. При этом запасы
углерода и азота в почве возрастают, в
противоположность
интенсивному
земледелию, что обеспечивает большую
устойчивость
продуктивности
сельскохозяйственных
культур
[5].
Очевидно, что именно использование
компостов, бобовых культур в структуре
севооборотов
и
более
щадящая
механизированная
обработка
почв
способствует сохранению органического
вещества в почве [6].
Для развития органического земледелия
большое
значение
имеет
разработка
соответствующей
системы
защиты
сельскохозяйственных
культур.
Для
снижения численности фитопатогенных
микроорганизмов
и
обеспечения
фитосанитарного
благополучия
агроэкосистем разрабатываются и уже
успешно
используются
полифункциональные
биопрепараты
на
основе штаммов микробов- антагонистов.

При этом биопестициды не только
оказывают прямое целевое воздействие на
вредные объекты, но и повышают стрессо- и
болезнеустойчивость
защищаемых
сельскохозяйственных
культур
[7-8].
Разрабатываются и различные физические
методы
воздействия
на
вредителей
сельскохозяйственных растений, в частности
на картофельных полях [9].
С целью формирования комплексных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
органическому
земледелию, в ИАЭП- филиале ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, совместно с СПбГАУ, было
начато проведение полевых опытов с 2014
году. Непосредственная цель, поставленная
перед
опытами,
состояла
в
сборе
экспериментальной
информации
о
возделывании
картофеля
по
биологизированной
технологии,
включающей использование компостов,
биопрепаратов для защиты растений и
способов механической обработки почвы,
необходимой для формирования модели
материальных и энергетических потоков в
биологизированном агроценозе в составе
севооборота.
Для
ее
достижения
предусматривается решение следующих
основных задач:
Обеспечить адекватное минеральное
питание сельскохозяйственных культур на
основе
использования
компостов
и
мобилизации почвенных ресурсов;
Обеспечить
биологическую
защиту
сельскохозяйственных культур от сорняков,
болезней и вредителей;
Сформировать оптимальные физические
и физико-химические условия в почве на
протяжении всего периода вегетации.
Объекты и методы
В 2014 году на территории Опытной
станции ИАЭП был выбран земельный
массив площадью около 10 га, для
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последующего размещения серии полевых
опытов для проведения исследований по
органическому
производству
сельскохозяйственной продукции. Почва
опытного участка - дерново-подзолистая
легкосуглинистая глееватая на остаточно
карбонатном мореном суглинке. Она
характеризуется слабо-кислой реакцией
среды (рНKCl 5,65 – 6,99) и высоким
содержанием органического вещества (7,4 –
10,0%). Содержание подвижных соединений
фосфора и калия отличалось достаточно
высокой вариабельностью ( соответственно
77 – 184 и 91 – 194 мг/кг почвы) [10].
Согласно
классификации
степени
окультуренности почв В.А. Семенова, по
величине кислотности и содержанию
органического вещества почву можно
отнести
к
высокому
уровню
окультуренности,
а
по
содержанию
подвижного фосфора и калия – к среднему
[10].
В 2016 в данном массиве начал
развертываться полевой севооборот с
элементами органического растениеводства.
Севооборот включает следующие поля: Картофель; - Свекла столовая; - Ячмень с
подсевом клевера и тимофеевки; - Мн. травы
1 года; - Мн. травы 2 года; - Мн. травы 3 года
с посевом, после запашки, озимой ржи на
зеленое удобрение. Площадь каждого поля
около 2800 м2, а площадь всего севооборота
–
около
2
га.
В
севооборотном
многофакторном опыте изучается действие
трех факторов:
Уровень
минерального
питания,
обеспеченный
действием
органических
удобрений;
Действие
дополнительного
биологического
азота,
обеспеченное
внесением
микроорганизмов
–
азотфиксаторов (Флавобактерин);
Действие систем защиты растений
(Экстрасол в 2016 году и Витаплан СП в
2017-2018 г.г.)

Объединенная схема опытов в 2016-2018
годах представлена в таблице 1.
Исследования проводились с двумя
видами
органических
удобрений,
приготовленных индустриальным образом
на основе куриного помета:
Компост,
произведенный
в
биоконвекторе ИАЭП (БИОГУМ);
Компост,
произведенный
и
в
биоконвекторе ООО «Биозем» (КМН).
Они отличаются высоким содержанием
сухого вещества (около 50%) и повышенным
содержанием азота и фосфора (таблица 2).
БИОГУМ использовался в опыте 2017 и 2018
годах, а КМН – в 2016 и 2017.
Дозы компостов, используемые в
опытах, рассчитывались по азоту (0; 40; 80;
160 кг N/га) и соответствовали различным
уровням
планируемой
продуктивности
картофеля.
В 2016 году выращивался картофель
сорта Невский, в 2017 – 2018 сорт «Удача».
Картофель сорта «Удача» в процессе
скрещивания получил много важных
потребительских свойств: он устойчив к
заболеваниям, отлично приспосабливается к
различным видам грунта и погодным
условиям,
ранний,
отличается
выравненностью
поверхности
клубней.
[11,12]. Возделывался семенной картофель
(суперэлита и элита). Сорта районированы
для условий Ленинградской области.
В опыте использовались биопрепараты
Витаплан, СП , разработанный ВИЗРом
биологический фунгицид на основе бактерии
Bacillussubtilis: (штаммы ВКМ-В-2604D и
ВКМ-В-2605D)
и
Флавобактерин
(
азотфиксирующие
микроорганизмы).
Картофель обрабатывался биопрепаратами,
при
посадке,
установленным
на
картофелесажалке
опрыскивателе, и во
время вегетации, по листьям.
Следует
отметить,
что
данные
биопрепараты
обладают комплексным действием, с одной
стороны защищая растения от болезней

208

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

(благодаря
синтезу
бактериями
растительных антибиотиков), с другой –
стимулируя их рост и развитие за счёт

использования выделяемых бактериями
витаминов и питательных веществ.
Таблица 1

Обобщенная схема опытов в 2016-2018 годах

Таблица 2
Содержание азота, фосфора и сухого вещества
(%) в составе компостов в опытах 2016 -2018 г.г

Сорняки
удалялись
механическим
способом с использованием культиватора с
боронками: КНО-2,8+БРУ-0,7.
В исследованиях принимают участие
ученые и аспиранты Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета
(вопросы агрохимической характеристики
территории и почвенного питания растений),
ВНИИ
сельскохозяйственной
микробиологии
(использование
биологической
азотфиксации),
ВИЗР
(биологические средства защиты растений).
Все
агротехнические
работы
были
выполнены согласно Рабочей программе и
технологической
карте.
Аналитические
исследования были выполнены в химической
аналитической лаборатории ИАЭП согласно
соответствующим ГОСТам.

Результаты и обсуждение
Погодные условия лет исследований
различались между собой (табл. 3). В целом,
2018
год
был
более
теплым
и
характеризовался большим количеством
солнечных дней, соответственно, большое
количество солнечной энергии достигло
агроценоза. В оба года май отличался
засушливыми
условиями,
отсутствием
дождей с начала мая и до середины июня.
При этом, если в 2017 году наблюдались
пониженные температуры, как в мае, так и в
июне, то в 2018, наоборот, повышенные
температуры в тот же период. В оба года, к
началу июня сформировалась пониженная
влажность почвы, что, в свою очередь,
затормозило минерализационные процессы,
как в самой почве, так и во внесенных
компостах. В начале июня в почве опыта
содержание азота нитратов составило от 13 17 мг/кг, (табл.3). При этом, действия
компостов на накопление нитратов не
наблюдалось, что также свидетельствует о
заторможенности
минерализационных
процессов. Через месяц, в связи с
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прошедшими дождями, содержание влаги в
почве несколько повысилось и результаты
анализа почвенных образцов отобранных 4 –
5 июля в обоих годах демонстрируют более
высокое накопление минеральных форм
азота, несмотря на начавшуюся вегетацию
картофеля и его потребление азота (табл.4).
Проявляется
тенденция
большего
накопления минеральных форм азота с
увеличением дозы компоста, что должно
способствовать
лучшему
обеспечению
картофеля как азотом, так и другими
элементами, содержащимися в компосте.

Обследования посадки картофеля в
течение
вегетационного
периода
свидетельствовали
об
относительно
незначительной пораженности растений
листогрызущими насекомыми, а в конце лета
– только на единичных листьях проявлялась
фитофтора. Следует отметить, значительное
количество дождевых червей отмечаемых в
почве
делянок, что свидетельствует о
формировании благоприятных почвенных
условий для жизнедеятельности мезо фауны
и микроорганизмов.
Таблица 3

Особенности погодных условий в вегетационный период в 2017 и 2018 годах
Месяц

Атмосферный
показатель

Май

Температура,
градусы Со
Осадки, мм
ГТК
Температура,
градусы Со
Осадки, мм
ГТК
Температура,
градусы Со
Осадки, мм
ГТК
Температура,
градусы Со
Осадки, мм
ГТК

Июнь

Июль

Август

Годы

Среднегодовое
значение

2017
9,4

2018
15,1

13
0,45
13,6

14
0,64
16,2

69
1,69
16,5

35,2
1,02
20,8

123
2,48
17,4

152
2,85
15,7

148
2,83

60,1
2,02

Таблица 4
Содержание нитратов в почве опыта в начале
июня и июля 2017 и 2018 годов

Уборка урожая и его учет были проведен
в начале сентября, после начала усыхания
ботвы в связи с полным созреванием
картофеля.
Данные представленные в таблице 5
свидетельствуют,
что
реализация
разрабатываемой технологии возделывания
картофеля в полном объеме, включая
механизированную борьбу с сорняками,

11,3
46
15,7
71
18,8
79
16,9
83

использование биопрепаратов и компоста
позволило выйти на уровень урожайности
стандартных клубней картофеля в пределах
17,8 – 29,3 т/га.
Результаты 2017 года, в целом
неблагоприятного для развития картофеля,
свидетельствуют, что компосты повысили
урожайность картофеля, как общую, так и
стандартных клубней. При этом, можно
выделить
два
уровня
достигнутой
продуктивности стандартного картофеля:
Первый составляет 14,1 – 16,6 т/га. Эта
продуктивность была обеспечена природным
плодородием почвы и действием систем
защиты
растений,
которые
также
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способствовали биологической активизации
процессов развития картофеля. Однако, при
этом отмечена большая доля мелких клубней
в общем урожае биомассы.
Второй уровень составляет 18,4 – 18,7
т/га (прибавка 3 – 4 т/га) – его обеспечили
первая доза Биогума.
К сожалению, более высокая доза
компоста не способствовала выходу на более
высокую урожайность, по всей видимости, в
связи с недостатком солнечной энергии.
В 2018 году специально два варианта
были оставлены без использования средств

защиты растений, чтобы оценит их роль в
формировании урожайности.
Результаты свидетельствуют, что в
условиях 2018 года, даже без внесения
компоста и биопрепаратов, а только за счет
реализации внутреннего плодородия почвы
была достигнута урожайность стандартных
клубней в 17,8 т/га. Тем не менее, доля
мелкого картофеля была достаточно велика и
составила около 7,5% от общей биомассы,
что свидетельствует о недостаточности
питательных веществ в почве на данном
варианте для реализации потенциала сорта
картофеля.

Таблица 5
Влияние компоста и биопрепаратов на урожай картофеля сорта Удача в 2017-18 г.г.
Вариант
Доза
компоста
0
0
0
1, (N80
кг/га)
1, (N80
кг/га)
1, (N80
кг/га)
2,(N160
кг/га)

Урожайность
стандарта, т/га

Содержание
крахмала ,%

Вид биопрепарата

2017

2018

2017

2018

0
Витаплан
Витаплан+Флавобактерин
0

14,1
16,6
-

17,8
25,3
24,0
24,5

14,0
11,9
-

15,7
16,6
17,4
17,1

2,07
1,94

2,79
4,20
4,18
4,19

102
207
-

30
65
73
70

Витаплан

18,7

29,2

14,2

16,7

2,95

4,88

138

47

Витаплан+Флавобактерин

18,4

27,6

16,4

16,2

3,24

4,47

161

97

Витаплан

16,4

29,3

14,6

17,2

2,38

5,04

160

94

1,64

1,8

0,45

0,68

НСР0,95

Использование
биопрепаратов
позволило повысить урожайность на 35 –
37% по сравнению с контролем или более
чем на 6 т/га. По всей видимости, это было
связано с активацией как самих растений
картофеля, так и микрофлоры в ризосфере
растений картофеля, что позволило получить
дополнительное количество питательных
веществ.
Следует отметить, что в варианте 4, где
был использован компот в дозе (N80 кг/га),
не
сопровождаемый
внесение
биопрепаратов, была достигнута такая же
продуктивность (24,5 т/га), как и на
вариантах 2 и 3, с одними биопрепаратами,
без компоста (соответственно 25,3 и 24,0

Сбор крахмала
стандарт. клубней,
т/га
2017
2018

Содержание
нитратов,
мг/кг
2017
2018

т/га). На 4 варианте в урожайности также
была велика доля мелкого картофеля, что, в
свою
очередь,
свидетельствует
о
сложившейся недостаточности почвенных и
растительных ресурсов для получения
повышенного урожая.
Использование компоста на фоне
биопрепаратов позволило выйти на уровень
27,6 – 29,3 т/га стандартного картофеля.
Однако, при повышенной дозе компоста (
N160 кг/га + Витаплан) урожайность
стандартного картофеля достоверно не
повысилась, но существенно возросла доля
мелкого картофеля, при максимальном
выходе крахмала в клубнях (5,04%).
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Математическая обработка данных за
два
года
позволила
определить
математическую зависимость урожайности
стандартных клубней картофеля от условий
произрастания которая представлена на
Рисунке
уравнением
и
трехмерным
графиком. Дозы компоста и биопрепараты
представлены кодированными значениями.

Рис.1. Зависимость урожайности картофеля
(Var 5) от дозы компоста (Var 2) и
биопрепаратов (Var 1).

Результаты анализа клубней картофеля
свидетельствуют
об
имевшем
место
воздействии использования компостов и
биопрепаратов на их качественный состав. В
целом, биохимический состав клубней
соответствовал показателям свойственным
для данного сорта [11]. Очевидно, что
использование и биопрепаратов, и компоста
способствовало повышению содержания
крахмала в клубнях, также биопрепараты и
компост существенно повысили выход
крахмала с урожаем. В 2018 году было
собрано более чем в два раза больше
крахмала, чем в 2017 году и максимальный
выход (около 5 т/га) был отмечен при
внесении максимальной дозы компоста.
В
таблице
4
также
приведено
содержание нитратов в клубнях картофеля.
Во всех вариантах по годам исследований

содержание нитратов в клубнях было ниже
ПДК. Следует отметить, что в 2018 году
содержание нитратов было гораздо ниже,
чем в 2017, что свидетельствует о более
благоприятных условиях для развития
растений картофеля в 2018 году, и
активизации биохимических процессов в
растениях.
Выводы
Выбранная стратегия формирования
технологических процессов в составе
технологии производства органического
картофеля в условиях 2017 - 2018 года
показала свою успешность. В варианте
компост N80 кг/га+ Витаплан получена
урожайность
стандартных
клубней
картофеля 29,2 т/га в 2018 году.
Результаты
исследований
свидетельствуют,
что
совместное
использование компостов и биопрепаратов
позволяют
эффективно
использовать
почвенное плодородие и обеспечивают
высокую продуктивность картофеля.
Биохимический
состав
клубней
картофеля
соответствовал
значениям,
характеризующим данный сорт. Содержание
нитратов не превышало ПДК (250 мг/кг) для
картофеля, а содержание крахмала, и его
сбор
регулировался
использованием
биопрепаратов и компостов.
Полученные
результаты
позволяют
рекомендовать
заинтересованным
агропроизводителям данную технологию для
производства органического картофеля,
однако дальнейшие исследования должны
быть направлены на обеспечение, как более
высокой урожайности, так и ее большей
устойчивости
по
годам.
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В статье рассматривается процесс смешивания потоков зерна и консерванта в смесительной
камере вальцовой плющилки зерна, где смешивание происходит только за счет взаимодействия
потоков плющеного зерна и распыляемого консерванта. Вследствие образования пограничного слоя,
в камере смешивания не достигается одинакового профиля скоростей по ширине этого устройства.
Скорость консерванта у стенки выгрузной (смесительной) камеры, вдоль которой движется поток
зернового материала, ниже, чем в основном слое зернового материала, при изменяющейся
температуре. По данной причине ухудшается технологический процесс ввода консерванта в зерновой
поток и их смешивания, что приводит к снижению равномерности распределения консерванта по
зерновому потоку. Отсос пограничного слоя (проход консерванта через поток зернового материала)
выравнивает поля скоростей и температур, уменьшает силы трения, вследствие чего улучшаются
технологические показатели ввода консерванта в зерновой поток и их смешивания, равномерность
распределения консерванта по зерновому потоку. Наиболее удобным для изучения влияния отсоса на
течения в пограничном слое является асимптотический пограничный слой. В статье рассматривается
решение данной задачи. Математическая постановка этой задачи сводится к нахождению решения
системы уравнений нестационарного пограничного слоя для обтекания плоской пластины
несжимаемой жидкостью. Рассматривается система уравнений нестационарного пограничного слоя
при наличии отсоса, когда коэффициенты вязкости и теплопроводности являются функциями
температуры. Введением переменных специального вида, система уравнений в частных производных
сводится к интегрированию системы обыкновенных дифференциальных уравнений. По итогам
расчетов найдено распределение полей скоростей и температур, выравнивание которых уменьшает
силы трения, вследствие чего улучшаются технологические показатели ввода консерванта в зерновой
поток, их равномерность смешивания.
Ключевые слова: зерно, плющение, технология, консервирование, корм.
Для цитирования: Савиных П.А., Сычугов Ю.В., Казаков В.А. Теоретические исследования
процесса взаимодействия потоков влажного плющёного зерна и консерванта // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С.214-222.

THEORETICAL STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN THE ROLLED WET GRAIN
FLOWS AND PRESERVING AGENT
P.A. Savinykh, DSc (Engineering);
Yu.V. Sychugov, DSc (Engineering);

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

Federal State Budget Scientific Institution “Federal Agricultural Research Centre of the North-East named
after N. V. Rudnitsky”, Kirov, Russia
The article discusses the mixing process of flows of the rolled grain and the sprayed preserving agent in
the mixing chamber of the roller mill through their interaction. The boundary layer, formed in this process,
does not allow achieving the same velocity profile across the width of the mixing chamber. The preserving
agent speed near the wall of the unloading (mixing) chamber, along which the grain flow moves, is lower
than that in the main grain layer under varying temperature. This makes the introduction of the preserving
agent in the grain flow and their mixing worse and leads to poorer distribution uniformity of the agent across
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the grain flow. The suction of the boundary layer (the passage of preserving agent through the grain flow)
balances the velocity and temperature fields, reduces the friction forces, and leads to improved technological
parameters and more uniform preserving agent distribution. Asymptotic boundary layer is the most
convenient for studying the suction effect on the currents in the boundary layer. The article considers the
solution of the given problem. Mathematical formulation of this problem reduces to finding a solution to the
system of equations of a non-stationary boundary layer for the flow of an incompressible fluid around a flat
plate. The system of these equations is considered under the presence of suction, when viscosity and heat
conductivity factors are the functions of temperature. By introducing the variables of special kind, the system
of partial differential equations reduces to the integration of ordinary differential equations system. The
calculations allowed finding the distribution of velocity and temperature fields, the alignment of which
reduced the friction forces and improved the technological parameters of preserving agent introduction in the
grain flow and the uniformity of their mixing.
Keywords: grain, rolling, grading, technology, conservation, feed, cleaning, impurities.
For citation: P.A. Savinykh, Yu.V. Sychugov, V.A. Kazakov. Theoretical study of the interaction
between rolled wet grain flows and preserving agent. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 214-222 (In
Russian)

Введение
В настоящее время фракционные
технологии послеуборочной обработки и
переработки зерна с дальнейшим целевым
использованием зерновых фракций и
получением из них готового продукта
(зернового корма) находят всё более
широкое применение при производстве
сельскохозяйственной
животноводческой
продукции [1, 2, 3, 4]. Одной из них является
фракционная
технология
плющения
фуражного зерна, которая заключается в
следующем: зерновой ворох после обмолота
в поле и доставки его на пункт
послеуборочной обработки из завальной ямы
подается в воздушно-решётную машину, где
разделяется на основную (семенное и
продовольственное зерно) (60.-70%) и
фуражную фракции (до 40%), а также
отходы (5%) [5].
Основная фракция полноценное зерно – обрабатывается по
известным технологиям, а выделенная и
очищенная от примесей зерноочистительной
машиной фуражная зерновая фракция
подаётся на плющение с последующим
консервированием и сохранением готового
продукта
– плющёного зерна – до
скармливания
различным
группам

сельскохозяйственных
животных.
Плющение и
обработку
консервантом
фуражного зерна обеспечивает машина
приготовления концентрированных кормов –
плющилка зерна, а производимый ею корм
должно соответствовать требованиям ТУ-822-39-88.
Существующий процесс внесения во
влажное плющеное зерно консерванта,
позволяющий достичь минимальных потерь
питательных веществ и предотвратить порчу
зернового корма, обеспечить лучшую его
поедаемость и усвояемость животными,
имеет
свои
недостатки
и
для
усовершенствования требует проведения
теоретических
и
экспериментальных
исследований, целью и задачей которых
является повышение качества смешивания
плющеного зерна и консерванта.
Материалы и методы
При
использовании
технологии
плющения
и
консервирования
зерна
фуражного
назначения
необходимо
обеспечить
соответствие
требованиям
качественных показателей двух процессов плющения и консервирования.
Экспериментально установлено, что в
основе метода плющения лежит фактор

216

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

интенсивных
фазовых
переходов
рассредоточенной влаги зерна. Энергии
фазовых переходов достаточно как для
изменения структурной организации зерна,
так
и
для
физико-химических
преобразований в его компонентах –
крахмале, белке, клетчатке. В процессе
плющения зерна значительно увеличивается
общая поверхность, что способствует
улучшению
процесса
пищеварения
животных. При этом также разрушается
оболочка, которая препятствует воздействию
пищеварительных ферментов на частицы
корма. Экспериментальные исследования
показали, что переваримость плющеного
ячменя на 25…33% больше, чем целого [4].
Сущность
метода
химического
консервирования влажного зерна фуражного
назначения заключается в том, что оно
покрывается тонким слоем консерванта,
который
предотвращает
развитие
микроорганизмов
и
самосогревание.
Основными требованиями к выполнению
технологических операций внесения и
смешивания консерванта с зерном являются
следующие:
точное
дозирование
консерванта, равномерный поток зерна в
плющилке,
тщательное
перемешивание
консерванта с зерном [3].
При снижении дозы внесения не
обеспечивается консервирующего эффекта, а
при передозировке значительно удорожается
технологический процесс. Необходимость
высокой
равномерности
распределения
консерванта
обусловлена
тем,
что
необработанное зерно не только само
плесневеет, но и становится причиной порчи
обработанного зерна.
Несмотря на преимущества химического
консервирования
кормов,
в
сельскохозяйственное производство его
внедряют крайне медленно. Основные
причины,
сдерживающие
широкое
применение
консервантов
–
их
недостаточный ассортимент и производство,

отсутствие материально-технической базы
для приема, хранения, транспортировки, а
также средств механизации для внесения их
в корм.
В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
разработана конструктивно-технологическая
схема плющилки зерна с эффективным
устройством для внесения консерванта во
влажное плющёное
зерно
(рис. 1).
Технологический процесс двухступенчатой
плющилки зерна известен из уровня техники,
а устройство для внесения консерванта,
качество
которого
определяется
равномерностью внесения консерванта в
плющеное
зерно
и
равномерностью
распределения консерванта по зерну,
работает следующим образом. Измельчённое
(плющёное) зерно после второй ступени
плющения движется однослойно в камере
смешивания 21 вдоль направляющей
пластины 13, на данный плоский поток
измельчённого зерна под углом 900 подаётся
распыляемый форсункой 15 консервант [6].
3
5
18
19
1
12
10

2
4
6
20
9
7
15
8
17
16

11
21
13
14

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема
плющилки зерна с устройством для внесения
консерванта: 1- рама, 2 - питательный бункер, 3
- заслонка, 4 - направляющая пластина, 5 питающий валец, 6, 7, 8 – вальцы для плющения,
9 – механизм регулировки, 10, 11, 12 очищающие ножи, 13 - направляющая пластина,
14 – пластина, 15 – форсунки, 16, 19 –
электродвигатель, 17, 18, 20 – ремни привода,
21 - камера смешивания.

Результаты исследований
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Рассмотрим процесс смешивания зерна и
консерванта в зоне смешивания выгрузной
камеры вальцовой плющилки зерна (рис. 2),
где смешивание происходит только за счет
взаимодействия потоков плющеного зерна и
распыляемого консерванта. Движущееся
влажное плющёное зерно представим в виде
бесконечной пористой пластины, которая
движется
равномерно
с
постоянной
скоростью u .
5

4
3
a

2
1

c

Рис. 2. Схема взаимодействия потоков
плющеного зерна и консерванта:
1 – смесительная камера, 2 – форсунка,
3 – поток консерванта, 4 – поток плющеного
зерна, 5 – вальцы, ас – зона смешивания

При движении газа и жидкости низкой
вязкости (консерванта) или этих сред через
пористую бесконечную пластину (слой
зерновых материалов), находящуюся в
емкости (зоне смешивания выгрузной
камеры), у стенок проточной части
образуется пограничный слой. При этом
градиент скорости наибольшее значение
имеет вблизи стенки, поскольку вязкая
среда, как и перемещаемые ею частицы
твердой фазы, испытывают торможение. В
пограничном
слое
скорость
потока
изменяется от нуля у стенки и постепенно
возрастает по мере удаления от поверхности,
асимптотически приближаясь к значению
скорости во внешнем потоке. В соответствии
с этим изменяются и силы трения, которые у
стенок значительно больше, чем вдали от
них.
Вследствие образования пограничного
слоя, в зоне смешивания выгрузной камеры
(канале)
не
достигается
одинакового

профиля скоростей по ширине этого
устройства. Также скорость консерванта у
стенки выгрузной камеры, вдоль которой
движется поток зернового материала ниже,
чем в основном слое зернового материала,
при изменяющейся температуре. По данной
причине
ухудшается
технологический
процесс ввода консерванта в зерновой поток
и их смешивания, что приводит к снижению
равномерности распределения консерванта
по зерновому потоку.
Отсос пограничного слоя (проход
консерванта
через
поток
зернового
материала) выравнивает поля скоростей и
температур потоков, уменьшает силы
трения, вследствие чего
улучшаются
технологические
показатели
ввода
консерванта
в
зерновой
поток,
равномерность распределения консерванта
по зерновому потоку и их смешивание.
Наиболее удобным для изучения
влияния отсасывания на течения в
пограничном слое является асимптотический
пограничный слой. Рассмотрим решение
данной задачи [7].
Консервант подается на плоскую
бесконечную пластину (поток зернового
материала), которая движется равномерно с
постоянной скоростью u . Через пористую
поверхность пластины производится отсос
(проход консерванта через поток зернового
 t 
материала) со скоростью 0 . Ставится
задача: определить влияние отсоса на
характер изменения полей скоростей и
температур, считая физические свойства
среды зависящими от температуры.
Математическая постановка этой
задачи сводится к нахождению решения
системы
уравнений
нестационарного
пограничного слоя для обтекания плоской
пластины несжимаемой жидкостью:
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Так как для нахождения распределения
скоростей нужно знать распределение
температур, то проинтегрируем сначала
уравнение (6). Для этого вводим новую
dT
q  T 
d
функцию
и независимую

3

удовлетворяющего граничным условиям:
y  0 u  0,   0 t   0, Т  Т о ;
при
Т
y   u  u ,Т  Т ,
0
y
при
.
В уравнении (3) диссипационный член
ввиду его малости не учитывается. Задача
рассматривается для момента времени,
достаточно удаленного от начального
момента, когда влияние начального условия
становится уже несущественно.
Наиболее
удобным
объектом
исследования влияния отсасывания на
течение в пограничном слое является
асимптотический пограничный слой, в
котором все характеристики не зависят от
продольной координаты х. Учитывая это, из
  0 t  , и
уравнения неразрывности имеем
систему уравнений (1-3) запишем в виде:
 u
u  
u 
 0 t 
  Т  


t

y

y
y 



  Т
Т   
Т 
 0 t     Т  
С p 
y  y 
y 
  t
.

(4)
Распределение температур и скоростей
будем искать в виде u  u , Т  Т  , где

y
t . Тогда записанная система уравнений
в частных производных сводится к системе
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, которая интегрируется если
скорость
отсоса
изменяется
обратно


пропорционально t , то есть:
k
0 
t,
где к – коэффициент, характеризующий
характер потока, к < 0.

i  C p T  T0 
переменную
, тогда уравнение
(6) преобразуется к виду:
dq

k 
di
2.

Продифференцируем по i обе части
полученного уравнения, но при этом могут
появиться лишние решения. Действительно,
если имеем уравнение f i   0 , то уравнение

f i   0 соответствует

f i   C , где С –
произвольная постоянная. Однако, если
положить добавочное граничное условие
f 0  0 , то лишних решений уже не будет.
В

рассматриваемом

случае

таким
dq
k
дополнительным условием является di
при i  0 .
Если ввести безразмерную переменную
i
i1 
i , где i  C p T  T0  , то для случая
T    0  1T (знак 1 определяется видом
жидкости) рассматриваемая задача сводится
к нахождению решения уравнения

q

d 2q
di12



d  pi1
2

,

где
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(7),

p  C p 1 T  T0 
,
,
удовлетворяющего условиям:
 q1  0
q 0  ki

.
(8)

d  qT0 T  T0 
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Решение уравнения (7) будем искать в
виде ряда


q   a n i1n



n 0

.
Коэффициенты
ряда
определяются
формулами:
d
a2 
4 a0
;
aa
p
a3 
 1 2
12 a 0
3 a0
;
…
n2
1
an 
 n  j n  j  1a j a n j
nn  1 a0 j 1
,
n4.
Удовлетворяя граничным условиям (8),
получим


 an  0

a1  ki ;

n 0

,
причем последнее равенство используется
для нахождения a0. Далее перейдем к
нахождению распределения температур. Так
как множество автомодельных решений
уравнения Эйлера не меньше множества
автомодельных
решений
уравнений
пограничного слоя согласно 9, то находим

f  

где

exp f 
d

 exp f 
0  d
.




Так

как

T   T    n exp  n
n 1

,

для которого выполняется условие T   T .
Находя значения производных функции
T  при   0 и сравнивая их со значениями
производных, найденными из равенства:
dT
T 
  a n i1n
d
,
и удовлетворяя граничному условию на
поверхности
обтекания,
получаем
алгебраическую систему уравнений для

определения неизвестных коэффициентов n
. Считая, что коэффициент вязкости
0
 1  T

изменяется по закону
, и вводя
функцию
z   

du
d ,

(9)

уравнение (5) запишем в виде
  z  dz


k  
2   d ,


откуда находим
z  C1 exp f  ,



1 
exp  n 1  T 2    n
 

    exp  n   n2 exp  n
 k 1  T   k   n
0 
n
4
2 n1 n
2 n1 n
n1


интегрируя
затем
уравнение
(9)
и
удовлетворяя граничным условиям, найдем
распределение скоростей:
u
 1
u

распределение температур в виде ряда по
степеням exp   :

  0 ,

непрерывные функции на

f 

0;

и


и при

   ,

f    ,

1
T 


0 ,

полученные интегралы существуют.
Если в найденном распределении
0  0
скоростей принять   const ,
, то
получим
точное
решение
для
нестационарного
движения
плоской
бесконечной пластины, указанное В.В.
Струминским 10.

Выводы
220

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

1. Использование плющилки зерна с
устройством для внесения консерванта
обеспечивает за счет конструктивного
исполнения камеры смешивания повышение
эффективности внесения консерванта во
влажное плющеное зерно, что приводит к
улучшению качества готового корма для
животных (плющеного консервированного
зерна) и повышению его сохраняемости.
2. Проход консерванта через поток
зернового материала (отсос пограничного
слоя) выравнивает поля скоростей и

температур потоков, уменьшает силы
трения, вследствие чего
улучшаются
технологические
показатели
ввода
консерванта
в
зерновой
поток,
равномерность распределения консерванта
по зерновому потоку и их смешивание.
Исследование полученных полей скоростей
и температур позволяет сделать вывод: чем
интенсивнее скорость отсоса, тем быстрее
происходит охлаждение пластины, при
отсосе график скоростей более полный, чем
при его отсутствии.
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В статье приведено решение задачи по определению сроков и объёмов уборки трав при заготовке
кормов на примере Ленинградской области, что позволяет сформировать травяной конвейер и
обеспечить повышение качества заготавливаемых кормов. В процессе заготовки кормов большие
потери возникают из-за нарушения сроков уборки, а так же низкого использования потенциала
кормовых угодий, которое выражается через показатель потерь обменной энергии травостоя. Новизна
работы заключается в том, что формирование травяного конвейера осуществляется на основе
методов математического программирования, в частности «Поиск решения». При использовании
данного метода расчёт выполняется с учётом вида трав с различным сроком созревания (ранний,
средний и поздний), длительности периода их уборки и урожайности, что позволяет сформировать
оптимальные по площади кормовые угодья для получения нужного объёма кормов из трав с разными
сроками созревания. Высокая эффективность заготовки кормов наблюдается при скашивании трав в
фазы, которые обеспечивают наибольшее содержание обменной энергии в получаемом корме. В
условиях Ленинградской области можно собрать урожай с кормовых угодий два раза. Первый укос
целесообразно осуществлять с начала июня в течение 25 дней, а второй – через 45 дней после начала
первого. В результате решения оптимизационной задачи было выявлено, что для получения 1900 т
высококачественных кормов из подвяленных трав, 2400 т сена и 750 т зелёных кормов при уборке в
агротехнические сроки достаточно 147,1 га кормовых угодий с 3 видами трав, созревающих в разные
сроки. В первый укос целесообразно осуществлять уборку трав ранних сроков созревания на корм из
подвяленных трав, а большую часть трав среднего и позднего сроков созревания убирать на сено. Во
второй укос травы раннего срока созревания убираются на корм из подвяленных трав, а среднего и
позднего сроков – на зелёный корм. Таким образом, для природно-климатических условий
Ленинградской области рационально в первый укос осуществлять заготовку всего объёма сена и 2/3
от общего объёма кормов из подвяленных трав, а во второй укос – заготовку оставшегося объёма
кормов из подвяленных трав и на зелёный корм. Оптимизация параметров травяного конвейера
предотвращает существенные потери питательной ценности травы, что позволяет заготовить корма с
большим содержанием обменной энергии и обеспечивает повышение надежности
кормозаготовительного процесса и качества кормов.
Ключевые слова: заготовка кормов, травяной конвейер, созревание трав, оптимизационная
задача, математическое программирование.
Для цитирования: Валге А.М., Сухопаров А.И., Фролова М.Г. Оптимизация параметров
травяного конвейера при производстве кормов в условиях ленинградской области // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2018. № 2(99). С.222-229.
OPTIMIZATION OF GREEN FORAGE CHAIN PARAMETERS IN FODDER PRODUCTION UNDER
CONDITIONS OF LENINGRAD REGION

A.M. Valge, DSc (Engineering);
A.I. Sukhoparov, Cand. Sc (Engineering);

M.G. Frolova

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents a solution to the problem of determining the timing and volume of grass harvesting
when making forage in Leningrad Region in order to create the green forage chain and to improve the quality
of produced feed. In the process of forage making, the large losses occur due to the violation of the
harvesting timescales as well as the underuse of the forage land potential that is expressed through the
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indicator of grass stand exchange energy loss. The novelty of the work was that the green grass chain was
created by the mathematical programming methods, Solver Add-In in particular. The grass types with
different maturing period (early, medium and late), their harvesting period and yielding capacity were used
in the calculations. The optimal area of forage land was determined to produce the required forage amount
from the grasses with different maturing period. The forage production will be highly efficient when the
grass is mowed in those growth phases, which provide the highest content of exchange energy in the
resulting forage. Under the conditions of Leningrad Region, the grass on the forage lands may be mowed
twice. The first cutting is recommended from the beginning of June within 25 days, and the second cutting is
recommended 45 days after the beginning of the first cutting. The optimization problem solution showed that
147.1 hectares of forage land with three grass species with different maturing periods were sufficient to
produce 1,900 tons of high-quality air-cured grass forage, 2,400 tons of hay and 750 tons of green forage
when harvesting in compliance with agrotechnical terms. During the first cutting, it is advisable to harvest
the early maturing grass for air-cured grass forage, and the most of the middle and late maturing grass for
hay. During the second cutting, the early maturing grass is harvested for air-cured grass forage, and the
middle and late maturing grass – for green forage. Thus, for the climatic conditions of Leningrad Region, it
is rational to make the entire required amount of hay and 2/3 of air-cured grass forage during the first grass
cutting; and to make the rest of required air-cured grass forage and the green forage during the second
cutting. Optimization of green forage chain parameters avoids the significant loss of the grass nutritional
value, allows producing the forage with a high metabolizable energy content and improves the reliability of
the forage making process and forage quality.
Key words: forage making, green forage chain, grass maturing, optimization problem, mathematical
programming.
For citation: Valge A.M., Sukhoparov A.I., Frolova M.G. Optimization of green forage chain parameters
in fodder production under conditions of Leningrad Region. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 222-229 (In
Russian)

Введение
На Северо-Западе России основной
группой кормовых культур являются
многолетние
травы,
занимающих
в
структуре посевных площадей более 88%, а в
валовом сборе растительного сырья – 85%
[1]. В хозяйствах округа в настоящее время
осуществляется
заготовка
следующих
кормов из трав для сельскохозяйственных
животных – зеленого корма, силоса и сена.
Так в Ленинградской области, объем
заготовки кормов из подвяленных трав (в
основном силоса) в общем объеме
заготавливаемых кормов из трав составляет
60-70%, сенажа – 15-20%, сена – 15-22% [2].
Одной из основных проблем в
кормопроизводстве является низкое качество
производимых кормов. В рационе КРС
крайне мало качественного сена, низка доля

зеленых и пастбищных кормов (7-12% при
нормативной потребности свыше 30%).
Только половина заготавливаемой массы
объемистых кормов (50-60%) в хозяйствах
страны отвечает требованиям I и II классов
[1], в Ленинградской области же сена I
класса всего 10-20% [3].
Поэтому процесс заготовки кормов из
трав
должен
быть
направлен
на
максимальное использование потенциала
поля, исключение или минимизацию потерь,
т.е. уборку трав на ранних фазах и в
оптимальные сроки [4, 5]. Для повышения
эффективности производства кормов из трав
в условиях Ленинградской области [6]
предлагается
использование
травяного
конвейера, в котором для производства
кормов используются травы с различными
сроками созревания. Это позволяет повысить
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надёжность кормопроизводства по погодным
условиям,
сократить
количество
кормозаготовительной техники, снизить
затраты на производство кормов. При этом
за счёт проведения скашивания трав в более
ранние фазы вегетации при первом укосе
предлагается использовать и второй укос.
При производстве кормов в течении
кормозаготовительного
периода
предлагается использование семи видов

травостоев, которые приведены таблице 1.
Для обеспечения кормопроизводства с
высокой
эффективностью
необходимо
построить структуру посевов трав с разными
сроками созревания в первом и втором
укосах, с целью получения достаточного
объёма травяной массы для формирования
сбалансированных рационов кормления
животных из таких видов кормов: сена,
силоса и зелёного корма.
Таблица 1

Календарные сроки использования многолетних трав в травяном конвейере
в условиях Ленинградской области
№ Доминирующи
Первый укос
п/
й травостой
Силос
Сено
п
начал оконча дней начал окончан дней
о
ние уборки о
ие
уборки
1 Ежа сборная
5.6
10.6
5
10.6
15.6
5
2 Овсяница
10.6 20.6
10
тростниковая
3 Двукисточник
10.6 16.6
6
тростниковый
4 Кострец
12.6 18.6
6
15.6
20.6
5
безостый
5 Овсяница
15.6 20.6
5
18.6
22.6
4
луговая
6 Тимофеевка
18.6 22.6
4
20.6
25.6
5
7 Клевер луговой 25.6 10.7
15
25.6
1.7
6

Из данных таблицы 1 видно, что сено
можно получить только при первом укосе из
пяти видов трав, корма из подвяленных трав
можно получить из всех рекомендуемых
трав, как при первом, так и втором укосах,
для
зелёного
корма
рекомендуется
использовать пять видов трав при втором
укосе.
Травяной конвейер можно построить с
использованием
сочетаний
из
всех
травостоев,
отличающихся
сроками
созревания более пяти дней. Во всех случаях
травяной конвейер должен обеспечить
получение травяной массы Q1, Q2, Q3,
необходимой для получения сена, корма из
подвяленной травы (силоса) и зелёного
корма.
Если известны урожаи трав при первом
и втором укосах, то для определения

Второй укос
Силос
Зелёная масса
оконч дней
оконча дней
начало ание уборки начало ние уборки
15.7
5.8
20
1.8

20.8

19

-

-

-

15.8

1.9

16

10.8

20.8

10

10.8

1.9

21

10.8

20.8

10

20.8

1.9

11

5.8

20.8

15

15.8
20.8

1.9
1.9

16
11

10.8
15.8

10.9
5.9

30
20

посевных
площадей
трав
травяного
конвейера
необходимы
разработка
и
решение экономико-математической задачи.
Материалы и методы
Рассмотрим составление такой задачи
применительно к трём видам трав наиболее
распространённых в Ленинградской области:
ежа сборная (1), тимофеевка(6), клевер
луговой (7). Введём следующие обозначения.
Необходимые объёмы травы для
получения кормов (т):
Q1 – необходимый объёмы травы для
получения кормов из подвяленной травы;
Q2 – необходимый объёмы травы для
получения сена;
Q3 – необходимый объёмы травы для
получения зелёного корма.
Необходимые
площади
трав
для
получения кормов (га):
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x11 – площадь ежи для получения кормов из
подвяленной травы первого укоса;
x12 – площадь ежи для получения сена из
травы первого укоса;
x13 – площадь ежи для получения кормов из
подвяленной травы второго укоса;
x21 – площадь тимофеевки для получения
кормов из подвяленной травы первого укоса;
x22 – площадь тимофеевки для получения
сена из травы первого укоса;
x23 – площадь тимофеевки для получения
кормов из подвяленной травы второго укоса;
x24 – площадь тимофеевки для получения
зелёного корма из травы второго укоса;
x31 – площадь клевера для получения кормов
из подвяленной травы первого укоса;
x32 – площадь клевера для получения сена из
травы первого укоса;
x33 – площадь клевера для получения кормов
из подвяленной травы второго укоса;
x34 – площадь клевера для получения
зелёного корма из травы второго укоса.
Урожаи трав первого и второго укосов
(т/га):
u11 – урожай ежи первого укоса;
u12 – урожай ежи второго укоса;
u21 – урожай тимофеевки первого укоса;
u22 – урожай тимофеевки второго укоса;
u31 – урожай клевера первого укоса;
u32 – урожай клевера второго укоса.
На основании принятых обозначений
составим следующие балансные уравнения.
Подвяленный корм (силос) из всех
рассматриваемых трав первого и второго
укосов:
- из посевов ежи сборной
u11  x11  u12  x13  y11 ,
(1)
- из посевов тимофеевки
u21  x21  u22  x23  y21 ,

(2)

- из посевов клевера лугового
u31  x31  u32  x33  y31 .

(3)

Общий объём зеленной массы для
подвяленного корма должен соответствовать
заданному объёму Q1, т.е.

y11  y21  y31  Q1 .

(4)

На производство сена используется
урожай всех трёх трав только первого укоса:
u11  x12  u21  x22  u31  x32  Q2 .
(5)
На производство зелёного корма
используется урожай двух трав (тимофеевка
и клевер луговой) и, при этом, только
второго укоса:
u22  x24  u32  x34  Q3 .
(6)
Так как для производства кормов из трав
второго укоса используются те же площади,
что и для кормов первого укоса, то между
площадями должны соблюдаться следующие
соотношения:
- для посевов ежи сборной
x11  x12  x13 ,
(7)
- для посевов тимофеевки
x21  x22  x23  x24 ,

(8)

- для посевов клевера

x31  x32  x33  x34 .

(9)

Для того, что бы задача по оптимизации
площадей, с которых будет осуществляться
заготовка кормов, решалась необходимо
осуществить согласование между посевными
площадями трав. Примем, что площадь
посевов клевера составляет 60 га.
Соответственно площади посевов ежи
сборной
и
тимофеевки
должны
соответствовать неравенствам:

x21  x22  x31  x32  0 ,

(10)

 x11  x12  x21  x22  0 .
(11)
Для получения всего объёма кормов
должна быть использована минимальная
площадь угодий:
x11  x12  x21  x22  x23  x24  x31  x32  x33  x34  min

(12)
Решение задачи (1)-(12) выполняется
одним
из
методов
математического
программирования
[7]
в
программе
«Microsoft Excel», через опцию «Поиск
решения».
Результаты и обсуждение
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Определим
последовательность
и
объёмы уборки трав на примере одного из
хозяйств Ленинградской области. Так
предполагается, что урожайность трав
составит:
- ежа сборная 20 т/га при первом укосе и 17
т/га на втором укосе;
- тимофеевка – 21 т/га и 10 т/га;
- клевер луговой – 30 т/га и 5 т/га.
Для
сбалансированного
рациона
кормления
животных
необходимо
осуществить заготовку кормов в хозяйстве в
следующем объёме: силоса 1250 т, сена 500
т, зелёного корма 750 т. Для этого,

соответственно, понадобится зелёной массы
при уборке в фазу колошения злакового
травостоя и в фазу бутонизации бобового
травостоя на силос 1900 т, на сено – 2100 т,
на зелёный корм 750 т.
Решение задачи осуществлялось на базе
программного приложения «Microsoft Excel»
[8], фрагмент решения приведён на рисунке
1.
Поиск
решения
осуществлялось
относительно
минимума
необходимого
количества площадей посевов трав, с
которых заготавливается требуемый объём
кормов нужного вида.

Рис. 1. Компьютерная программа решения оптимизационной задачи

Результаты
решения
задачи
по
оптимизации
параметров
травяного
конвейера, т.е. определение сроков и

объёмов уборки трав в травяном конвейере в
условиях Ленинградской области приведены
в таблице 2.
Таблица 2

Результаты решения задачи
№
п/п

Укос
трав
1
1

Дата
созревания
трав
05-10.06
10-15.06

1
2

Вид травы

Площадь
уборки, га

Ежа сборная
Ежа сборная

33,6
8,5

Кол.
дней
уборки
4
2

3

1

18-22.06

Тимофеевка

11,5

4
5
6
7

1
1
1
2

20-25.06
25.06-01.07
25.06-10.07
15.07- 05.08

Тимофеевка
Клевер луговой
Клевер луговой
Ежа сборная

8

2

10.08-10.09

9

2

15.08-05.09

Масса трав для получения корма, т
силос

сено

зелёный корм

672,0
-

170,0

-

2

241,0

-

-

33,5
9,1
50,9
42,1

5
2
10
5

273,0
714,0

703,0
1527,0
-

-

Тимофеевка

45,0

15

-

-

450,0

Клевер луговой

60,0

15

-

-

300,0

147,1 - 1 укос
147,1 - 2 укос

60

1900,0

2400,0

750,0

Итого

Из анализа таблицы 2 видно, что в
результате решения задачи урожай травы
первого укоса объёмом 3586 т убирается в

течение 25 дней в наиболее благоприятные
сроки развития трав при благоприятных
погодных условиях, т.е. 1186 т травы идёт на

227

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 2(99)

силос, а 2400 т на сено. Из трав второго
укоса 714 т травы идёт на заготовку силоса и
750 т на зелёный корм. Тем самым не
допускается
существенных
потерь
питательной ценности травы, что позволяет
заготовить корма с большим содержанием
обменной энергии.
Выводы
1 Использование травяного конвейера
является одним и способов повышения
надежности
кормозаготовительного
процесса и качества кормов за счёт уборки
трав в оптимальные сроки их созревания.
2. Определение необходимого объёма
производства кормов для формирования
сбалансированных рационов животных по
срокам и укосам травяного конвейера
выполнено
методом
математического
программирования через «Поиск решения»,

где целевой функцией являлась минимальная
площадь посевных площадей кормовых
культур.
3.
Для
формирования
травяного
конвейера должны быть выбраны сорта трав
с
различными
сроками
созревания,
позволяющими
осуществить
уборку
кормовых
угодий
имеющимися
техническими средствами без потерь в
агротехнический срок.
4. Для природно-климатических условий
Ленинградской области рационально в
первый укос осуществлять заготовку всего
объёма сена и 2/3 от общего объёма кормов
из подвяленных трав, а во второй укос –
заготовку оставшегося объёма кормов из
подвяленных трав и на зелёный корм.
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В статье рассмотрена степень влияния видов и объема кормов на продуктивность КРС, в
частности на удой коров. Выполнен регрессионный анализ этого влияния и осуществлено решение
оптимизационной задачи, что позволило выявить возможности замены дорогостоящих
концентрированных кормов высококачественными травяными кормами. Анализ данных количества
кормов и содержания в них обменной энергии осуществлялся на основе статистических методов, в
частности, многомерного регрессионного анализа. Получена регрессионная модель влияния кормов
из трав – сена, кормов из подвяленных трав, пастбищного корма, а также концентрированных кормов
и корнеплодов на надои молока. В результате выполненного дисперсионного анализа выявлено, что
наибольшее влияние на продуктивность коров оказывают концентрированные корма, сено и корма из
подвяленных трав, а наименьшее – корнеплоды и трава с пастбищ. Так, при росте продуктивности
животных в 3,5 раза потребление концентрированных кормов возрастает в 5,25 раз, сена – в 2 раза.
Снижение расхода концентрированных кормов наиболее эффективно происходит при годовых
надоях молока до семи тонн. При продуктивности коров свыше семи тонн такого снижения не
происходит из-за того, что после этой продуктивности снижается потребление кормов из
подвяленных трав, так как в них более низкое содержание обменной энергии, в сравнении с
концентрированными кормами, потребление которых линейно возрастает. Выполненные расчёты
показали, что снижение расходов концентрированных кормов наиболее эффективно происходит при
годовых надоях до семи тонн, при этом на 15-20% происходит снижение расхода концентрированных
кормов, но повышается расход сена на 20-30% и кормов из подвяленных трав – на 10-20%.
Ключевые слова: продуктивность животных, рационы кормления, корма из трав, регрессионный
анализ, оптимизация структуры кормов, обменная энергия кормов.
Для цитирования: Попов В.Д., Валге А.М., Сухопаров А.И. Оптимизация структуры кормов
при заданной продуктивности коров // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 2(99). С.229-236.

OPTIMIZING THE FEED COMPOSITION FOR SPECIFIED COW PRODUCTIVITY
V.D. Popov, DSc (Engineering);
A.M. Valge, DSc (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article discusses the impact of feed volumes and types on cattle productivity, cow milk yields in
particular. The performed regression analysis of such impact and the optimization problem solution revealed
the possibility of replacing the expensive concentrated feeds with the high-quality grass fodder. The data on
the amount of feeds and exchangeable energy content were analysed by statistical methods including the
multivariate regression analysis. A regression model was obtained describing the effect of grass fodder (hay,
air-cured grass fodder, pasture fodder), as well as concentrated feeds and root crops on milk production. The
dispersion analysis revealed the biggest effect of concentrated feed, hay and air-cured grass fodder on the
cattle productivity and the lowest effect of the root crops and pasture grass. So with an increase in the
livestock productivity by 3.5 times, the consumption of concentrated feed increases by 5.25 times, the
consumption of hay - twofold. The reduction in the concentrated feed consumption is most effective under
the annual milk yield below seven tons. With the cow productivity over seven tons, there is no reduction in
the use of concentrated feed. After achieving this productivity, the consumption of air-cured grass fodder
reduces due to the lower exchange energy content compared to the concentrated feed, the consumption of
which, in turn, increases linearly. The calculations showed that the reduction in the concentrated feed
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consumption was most effective under the annual milk yield below seven tons – by 15-20%, but at the same
time the consumption of hay increased by 20-30% and air-cured grass fodder - by 10-20%.
Key words: livestock productivity, diet, grass fodder, regression analysis, optimization of feed
composition, feed metabolic energy.
For citation: Popov V.D., Valge A.M., Sukhoparov A.I. Optimizing the feed composition for specified
cow productivity. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 229-236 (In Russian)

Введение
Молоко является основной продукцией
крупного рогатого скота (КРС), на
повышение
производства
которого
направлено
использование
кормов
различного вида. Основным видом кормов
для КРС являются корма из трав: сено,
силос, сенаж.
Определяющее
влияние
на
продуктивность коров и эффективность
производства
молока
оказывает
интенсивность кормления и, прежде всего,
количество концентратов в суточном
рационе животных. За последние годы в
среднем
по
СЗФО
расход
концентрированных кормов на производство
1 ц молока в сельскохозяйственных
предприятиях составлял 0,38 ц. к.ед. с
колебаниями от 0,28 ц. к.ед. в Новгородской
до 0,44 ц. к.ед. в Ленинградской и
Мурманской
областях
[1].
Расход
концентрированных кормов в рационах КРС
на 25-30% выше нормативов [2], в некоторых
же хозяйствах Ленинградской области – на
30-40%.
Наблюдения,
проведенные
СЗНИИМЛПХ в ряде хозяйств Вологодской
области
выявили,
что
доля
концентрированных кормов в фактической
структуре рационов кормления коров со
среднесуточным
удоем
32
кг
при
беспривязном содержании достигает 54%, а
при привязном содержании доходит до 62,3
кг [3]. То есть покупные концентрированные
корма в рационе молочного стада занимают
значительный
удельный
вес:
по
питательности более 50% и в затратах на
корма – до 70%. Чем выше продуктивность,

тем больше энергии должно быть в 1 кг
сухого вещества корма. Высокая доля
концентрированных кормов в рационе
способствует ухудшению здоровья коров, их
воспроизводительные функции, сокращается
период их продуктивного использования до
2,5-3 лет (в настоящее время срок службы
высокопродуктивных коров в Ленинградской
области составляет 2,7 лактации), растут
издержки на воспроизводство стада [4].
В последние годы для повышения
продуктивности
коров
интенсивно
используются концентрированные корма и
плющеное зерно, что приводит к снижению
продуктивного долголетия животных. Для
животных с различной продуктивностью
специалистами по кормлению разработаны
рекомендации
и
таблицы
по
количественному использованию как кормов
из трав, так и других видов кормов, в том
числе и концентрированных [5, 6].
Для условий Ленинградской области
была разработана региональная целевая
программа «Корма» [5], в которой
приведены
рекомендованные
объёмы
использования кормов для различной
годовой продуктивности животных от 3,0 до
10,5
т.
Для
кормления
животных
используются сено, корма из подвяленных
трав, трава c пастбищ, концентрированные
корма
и
другие.
Для
получения
математических моделей влияния видов и
объёмов
кормов
на
продуктивности
животных
был
использован
аппарат
регрессионного анализа. Оптимизационные
расчёты выполнены с использованием
метода математического программирования.
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Материалы и методы
Для
проведения
исследования
зависимости годового надоя от количества и
видов
рекомендуемых
кормов
для
использования в Северо-Западной зоне
России, представим исследуемые данные в
графическом виде, рис. 1 [5, 7, 8].
9
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Расход кормов,т

7
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Годовой надой,т

Рис. 1. Зависимость годового надоя от
количества использованных кормов

Из анализа данных можно отметить, что
при росте продуктивности животных в 3,5
раза затраты концентрированных кормов
возрастают в 5,25 раз, сена – в 2 раза,
корнеплодов – в 2 раза, затраты кормов из
подвяленных трав с ростом надоя до 6 т
возрастают, после 6 т снижаются до уровня,
соответствующего надою три тонны.
Количество используемой пастбищной травы

остаётся практически на одном уровне и
лишь при надое девять тонн несколько
возрастает.
Грубый
анализ
не
позволяет
количественно оценить влияние кормов на
продуктивность животных. Более точный
анализ данных может быть выполнен с
использованием
современных
статистических методов, и в частности,
многомерного регрессионного анализа [9].
Выполненный
пошаговый
регрессионный анализ данных позволил из
всех возможных комбинаций линейных и
нелинейных факторов, и их взаимодействий
оставить
значимые,
статистически
достоверные
факторы,
оказывающие
основное влияние на зависимую переменную
– продуктивность дойного стада КРС.
Результаты регрессионного анализа
приведены в таблице 1.
Коэффициенты
уравнения
для
переменных x1 - x4 являются значимыми на
уровне вероятностей 0,95. Коэффициент
множественной корреляции равен 0,99.

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа влияния кормов на продуктивность КРС
Коэффициент
Переменная
Ошибка коэффициента
t-критерий tр
регрессии
Концентрированные
1,660
0,14
11,91
корма (х1)
Сено (х2)
1,320
0,19
2,16
Корма из
0,016
0,07
3,12
подвяленных трав (х3)
Корнеплоды (х4)
0,530
0,14
3,80
Трава c пастбищ (х5)
0,009
0,02
0,22

Уравнение регрессии в окончательном
виде имеет вид:
У  1,660  x1  1,320  x22  0,016  x3  0,530  x4  0,009  x5 .
(1)
Коэффициент
множественной
корреляции составляет R2=0,9998, что
позволяет
сделать
заключение
об
адекватности
уравнения.
Значимость

уравнения регрессии подтверждается также
значением F – критерия Фишера на уровне
вероятности Р=0,99.
Оценка влияния факторов на зависимую
переменную – годовой удой определяется
дисперсным анализом, который является
составляющей
частью
регрессионного
анализа. Анализ дисперсий позволяет
сделать вывод, что по степени влияния на
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зависимую переменную факторы можно
ранжировать в следующем порядке:
- концентрированные корма (x1);
- сено (x2);
- корма из подвяленных трав (x3);
- корнеплоды (x4);
- трава с пастбищ (х5).
Трава пастбищ значимого влияния не
оказывает, так как в количественном виде
использование этого корма практически при
всех надоях остаётся постоянным.
В энергетическом виде зависимость
годового надоя от количества ГДж,
содержащихся в использованных кормах,
приведены на рис. 2 [5, 7].
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Представляет определенный интерес
оценка
совместного
влияния
кормов
различного
вида
на
продуктивность
животных. В частности, представляет
интерес
сравнение
влияния
на
продуктивность КРС кормов из трав
различного вида при фиксированных
значениях других видов кормов.
Например, большой интерес, с точки
зрения выбора структур кормов из трав
(сено, корма из подвяленных трав),
представляет
анализ
влияния
на
продуктивность факторов х2 и х3 при
фиксированных значениях факторов х1, х4,
х5.
Анализ выполнен при следующих
условиях:
х1=1,0
(концентрированные
корма), х4=1,0 (корнеплоды), х5=6,5 (трава
пастбищ).
После подстановки этих значений в
уравнение (1) получим:
(2)
У 3  2,2  1,32 x2  0,0162  x32 ,

1  x2  2 , 5,6  x3  8,5 .

Годовой надой,т

Рис. 2. Зависимость годового надоя от
количества ГДж в использованных кормах

Из рисунка 2 видно, что энергетическая
составляющая концентрированных кормов
наиболее
интенсивно
влияет
на
продуктивность КРС, причём влияние
происходит прямо пропорционально и
аппроксимируется
уравнением
прямой
линии с коэффициентом корреляции 0,998.
До продуктивности годового надоя 7 т
концентрированного корма конкурируют с
кормами из подвяленных трав. При
продуктивности животных выше 7 т
происходит снижение потребления кормов
из
подвяленных
трав
до
уровня
продуктивности 3 т, а потребление
концентрированных кормов продолжает
расти. То есть рост продуктивности КРС,
при надоях свыше 7 т, происходит только за
счет
повышенного
использования
концентрированных кормов.
Результаты и обсуждение

Анализ
уравнения
(2)
методом
контурных кривых показал, что при
значениях х2<1,5 изменение х3 не оказывает
существенного влияния на зависимую
переменную. При х2>1,5 с ростом х3
происходит
увеличение
зависимой
переменной. Так, при х2=1,9, увеличение х3 с
7,6 до 8,1 приводит к увеличению зависимой
переменной (годового надоя) с 6,1 до 6,33 т.
Выполненный анализ показывает, что
изменение структуры кормов из трав в
зоотехнических пределах возможно без
потери продуктивности животных.
Оптимизация структуры кормов при
заданной продуктивности животных
Используемые для кормления КРС
корма отличаются большим ценовым
разбросом.
Самым
дешёвым
кормом
является трава пастбищ, самым дорогим –
концентрированные корма. Так как главным
кормом для повышения продуктивности
являются концентрированные корма, то с
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ростом продуктивности резко возрастает и
стоимость используемых кормов. Поэтому
представляет
значительный
интерес
исследование
возможности
снижения
расхода концентрированных кормов за счёт
использования других видов кормов в
допустимых
пределах
без
потери
продуктивности животных, т.е. путём
оптимизации
структуры
кормов
при
некоторой
заданной
продуктивности
животных.
Для выполнения расчетов по методике
[7] разработан следующий алгоритм.
Необходимо минимизировать стоимость
использованных кормов,
5

a  x
i 1

где

i

i

ai

 min ,

-

(3)

стоимость

1

т

i-го

корма,

обеспечивающих получение годового надоя
Q, при ограничениях на используемые
корма:
по
концентрированным
кормам:
0,4  x1  4,0 ;
- по сену: 1,0  x2  1,9 ;
-

по

кормам

из

подвяленных

трав:

5,6  x3  8,5;
- по корнеплодам: 0  x4  1,3 .
Трава пастбищ является самым дешёвым
кормом и во всех вариантах должна быть
использована
полностью,
поэтому
принимаем x5  6,5 .
На основании данного алгоритма
разработана компьютерная программа и
выполнены расчёты для всей шкалы
изменения рассматриваемых надоев.
Цены кормов, в рублях, приняты по
данным предлагаемых продаж из интернета
[8], и колеблются в следующих пределах за
килограмм: концентрированные корма – 1629 руб.; сено – 7,5- 12 руб.; корма из
подвяленных трав – 2,5-6 руб.; корнеплоды –
10-20 руб.
Выполненные расчёты показали, что
снижение расходов концентрированных

кормов наиболее эффективно происходит
при годовых надоях до семи тонн, при этом
на 15-20% происходит снижение расхода
концентрированных кормов, но повышается
расход сена на 20-30% и подвяленных
кормов – на 10 – 20%.
При продуктивности КРС свыше 7 т
процесс
оптимизации
не
находит
возможности
снижения
использования
концентрированных кормов. Это происходит
потому, что после этой продуктивности
происходит снижение использования кормов
из подвяленных трав, а потребление
концентрированных кормов продолжает
линейно
возрастать,
что
графически
продемонстрировано на рис. 2.
Выводы
1. Продуктивность КРС зависит от видов и
количества используемых кормов. С ростом
продуктивности расход кормов изменяется
не однозначно: при росте продуктивности
животных
в
3,5
раза
потребление
концентрированных кормов возрастает в 5,25
раз, сена – в 2 раза, корнеплодов – в 2 раза,
затраты кормов из подвяленных трав с
ростом надоя до 6,0 т возрастают, а после
надоя шесть тонн снижаются.
2. Зависимость продуктивности КРС от
видов и количества кормов хорошо
описывается математической моделью в
виде уравнения регрессии (1).
3. Исследование математической модели
показало, что по степени влияния на
продуктивность КРС корма ранжируются в
следующей
последовательности:
концентрированные корма, сено, корма из
подвяленных трав, корнеплоды, трава с
пастбищ.
4. Для оценки возможности снижения
дорогих кормов более дешёвыми без
снижения
продуктивности
животных
разработана оптимизационная модель.
5. Расчёты показали, что снижение расходов
концентрированных
кормов
наиболее
эффективно происходит при годовых надоях
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до семи тонн. При продуктивности КРС
свыше 7 т снижение использования
концентрированных кормов не происходит
из-за того, что после этой продуктивности
снижается
потребление
кормов
из

подвяленных трав из-за более низкого
содержания в них обменной энергии, в
сравнении с концентрированными кормами,
потребление которых, в свою очередь,
линейно возрастает.
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ВЛИЯНИЕ СОРТА, СХЕМЫ ПОСАДКИ И ВОЗРАСТА НАСАЖДЕНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНОГО МАТОЧНО-ЧЕРЕНКОВОГО САДА
Е.П. Безух, канд. с.-х. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства ИАЭП –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматриваются вопросы зависимости продуктивности десятилетнего интенсивного
черенкового маточного сада груши от сортового состава и схемы посадки растений. Изучались две
схемы посадки деревьев 150х50 см и 150+50х50 см. В экспериментах принимали участие 3 сорта
груши Лада, Чижевская и Отрадненская. Маточные растения груши, заложенные в черенковом саду
вертикального типа к своему десятилетнему возрасту показали, что рост всех сортов был
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интенсивный, независимо от схемы посадки. Длина побегов всех сортов груши была значительной и
достигала в среднем 78,6-93,9 см. Количество ветвей на маточном дереве различалось в зависимости
от сорта и схемы посадки. Так на сорте Лада их было меньшее количество, чем на сорте Чижевская, а
на сорте Чижевская меньше, чем на сорте Отрадненская. Причем при схеме посадки маточных
растений 150х50 см однолетних ветвей выросло в 2018 г. с каждого дерева больше, чем при схеме
150х50х50 см на 5-8 шт. По продуктивности груши, на первом месте был сорт Отрадненская, на
втором – Чижевская и на третьем Лада. Разница в продуктивности сортов достигали 79,1 тыс.шт./га
при схеме посадки 150х50 см и 180 тыс.шт./га при схеме 150х50х50 см. При посадке 150х50х50 см
продуктивность груши была выше в среднем на 188,2 тыс.шт./га. Продуктивность маточника по всем
сортам груши нарастала по годам при обеих схемах посадки до 2014 г. этот год оказался
неблагоприятным для роста растений, поэтому отмечалось некоторое снижение продуктивности.
Затем продуктивность вновь возрастала до 2016 г., а в следующем году вновь снижалась. В 2018 г.
продуктивность растений груши при схеме посадки 150х50 см вновь незначительно снизилась, а вот
при схеме 150х50х50 см наоборот незначительно повысилась. Таким образом, можно заключить, что
содержание десятилетнего черенкового маточного сада груши экономически выгодно в связи с его
высокой продуктивностью.
Ключевые слова: груша; однолетние ветви; схема посадки; возраст; продуктивность.
Для цитирования: Безух Е.П. Влияние сорта, схемы посадки и возраста насаждения на
продуктивность интенсивного маточно-черенкового сада // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 2(99).
С.236-241.

EFFECT OF VARIETY, PLANTING PATTERN AND PLANTATION AGE ON THE
PRODUCTIVITY OF INTENSIVE MOTHER ORCHARD FOR CUTTINGS PRODUCTION
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 considers the relationship between the productivity of 10-year intensive mother plantation
for cuttings production and varietal composition and planting patterns of pear trees. Two planting patterns –
150х50 cm and 150+50x50 cm – were studied in the experiments with three pear varieties – Lada,
Chizhevskaya and Otradnenskaya. Mother pear trees of all the three varieties planted in an intensive mother
garden of vertical type for cuttings production by their age of 10 demonstrated the intensive growth
regardless of the planting pattern. The length of all shoots was significant and reached 78.6-93.9 cm average.
The number of branches per a mother tree varied depending on the variety and the planting pattern. The Lada
variety had fewer branches than the Chizhevskaya variety, while the latter had fewer branches than the
Otradnenskaya variety. Moreover, in 2018 the mother trees planted by 150х50 cm pattern yielded 5 to 8 oneyear-old branches per tree less than the trees planted by 150х50х50 cm pattern. The best results in terms of
pear productivity were demonstrated by Otradnenskaya variety followed by Chizhevskaya variety and Lada
variety. The difference in the productivity between the varieties reached 79.1 thousand pieces per hectare
under 150х50 cm planting pattern and 180 thousand pieces per hectare under 150х50х50 cm planting
pattern. Under 150х50х50 cm planting pattern the productivity of pear trees was higher by 188.2 thousand
pieces per hectare average. The efficiency of the mother plantation per all pear varieties was growing over
years under both planting patterns up to the year 2014, which turned up to be unfavorable for the plant
growth. Therefore it featured a slight decrease in the pear productivity. Then the productivity increased again
until the year 2016; and the following year it dropped again. In 2018, the productivity of pear trees under
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150x50 cm planting pattern slightly decreased, but under the 150x50x50 cm planting pattern it, on the
contrary, slightly increased. Thus, we can conclude that the operation of the ten-year-old mother garden for
cuttings production is economically feasible owing to its high productivity.
Keywords: pear; one-year old branch; planting pattern; age; productivity
For citation: Bezukh E.P. Effect of variety, planting pattern and plantation age on the productivity of
intensive mother orchard for cuttings production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 236-241 (In Russian)

Введение
Изучение и модернизация черенковых
насаждений груши проводится давно.
Главным критерием, который позволяет
значительно
повысить
продуктивность
растений является увеличение их количества
на единице площади. Уплотнение растений в
основном осуществляют за счет сокращения
расстояний между растениями в ряду, так
как ширина междурядий привязана к
общепринятым орудиям обработки и обычно
ограничивается 3-4 м. Конечно, существуют
и суперуплотненные насаждения, где
ширина междурядий ограничена 70-80 см, но
практическое
изучение
подобных
маточников показало, что они имеют свои
недостатки.
Благодаря
развитию
малогабаритной техники и возможности
сокращения
ширины
обрабатываемого
междурядья удалось сократить его ширину
вдвое. Работы по изучению продуктивности
маточно-черенковых насаждений груши в
зависимости от сортового состава, схемы
посадки и возраста растений проводятся
нами давно в ИАЭП филиал ФНАЦ ВИМ [1,
2, 3, 4].
Цель исследования. Изучить рост и
продуктивность
интенсивных
маточночеренковых насаждений различных сортов
груши при различных схемах посадки в
зависимости от их возраста.
Материалы и методы
Опыт был заложен на базе «Красная
Славянка» ИАЭП филиала ФНАЦ ВИМ в
осенью 2008 г. Объектами исследований
послужили три сорта груши Лада, Чижевская

и Отрадненская. Интенсивный черенковый
сад был посажен чистосортными саженцами.
Подвоями для саженцев служили сеянцы
Северянки. Изучались следующие схемы
посадки деревьев 150х50 см и 150+50х50 см
(рис. 1).

а)

б)
Рис. 1. Растения груши высаженные по
схемам: а – 150х50 см; б – 150х50х50 см

Деревья
груши
формировали
по
луговому типу стараясь сделать как можно
короче штамб, обрезая саженец на 2 почки.
Первую заготовку однолетних ветвей
начинали осенью 2009 г. Междурядья
фрезеровали и культивировали, применяя
мотоблок. В рядах маточные растения
пропалывали вручную.
Учеты, наблюдения и обработка
экспериментальных данных в исследованиях
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проводилась согласно методике ВНИИСПК
(г. Орел) [5].Оценку качества черенков
груши
осуществляли
на
основании
существующего ГОСТ [6].
Результаты и обсуждение
Маточные растения груши, заложенные
в интенсивном маточно-черенковом саду
вертикального типа к своему десятилетнему
возрасту показали, что рост всех сортов был
интенсивный независимо от схемы посадки
(рис. 1).

б)
Рис. 2. Внешний вид маточных растений груши
в 2018 г.посаженных по схеме 150х50 см:
а – Лада; б – Чижевская

Рис. 3. Внешний вид маточных растений груши
сорта Отрадненская посаженных по схеме
150х50 см, 2018 г.

а)

Длина побегов всех сортов груши была
значительной и достигала в среднем 78,693,9 см.
Таблица 1
Качественные характеристики и выход однолетних ветвей с маточника, 2018 г.
Схема
Сорт
Кол-во
Длина ветвей,
Диаметр
Выход ветвей,
посадки
ветвей на
см
ветвей, мм
тыс. шт./га
дереве, шт.
150х50 см
Лада
43
79,5
7,6
571,9
Чижевская
46
93,9
8,3
611,8
Отрадненская
49
81,6
8,2
651,0
Среднее
46
85,0
8,0
611,8
150х50х50 см
Лада
35
78,6
7,4
700,0
Чижевская
41
92,0
8,1
820,0
Отрадненская
44
79,1
8,0
880,0
НСР05

Среднее
-

40
2,51

83,2
2,41

Количество ветвей на маточном дереве
различалось в зависимости от сорта и схемы
посадки. Так на сорте Лада их было меньшее
количество, чем на сорте Чижевская, а на
сорте Чижевская меньше, чем на сорте
Отрадненская. Причем при посадке растений
150х50 см однолетних ветвей выросло в 2018

7,8
0,61

800,0
25,11

г. с каждого дерева больше, чем при схеме
150х50х50 см на 5-8 шт. По продуктивности
груши на первом месте был сорт
Отрадненская, на втором – Чижевская и на
третьем Лада. Разница в продуктивности
сортов достигала 79,1 тыс.шт./га при схеме
посадки 150х50 см и 180 тыс.шт./га при
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схеме 150х50х50 см. Закономерно что, при
схеме посадки 150х50х50 см продуктивность
растений груши была выше в среднем на
188,2 тыс.шт./га.
Если
оценивать
зависимость
продуктивности маточника от его возраста,

схемы посадки и сорта, то можно выделить
следующее. Продуктивность маточника по
всем сортам груши нарастала при обеих
схемах посадки до 2014 г. (табл. 2).

Таблица 2
Продуктивность маточных насаждений груши в зависимости
от сорта и схемы посадки, по годам, год посадки осень 2008
Схема
Выход деловых черенков, тыс. шт./га
посадки,
годы
см
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017

Сорт
Лада

Чижевская

Отрадненская
НСР05

150х50
150+50
х50
150х50
150+50
х50
150х50
150+50
х50

2018

200,0

293,3

398,2

533,3

412,3

589,2

585,2

571,9

240,0

360,0

480,5

620,0

500,0

780,0

680,0

700,0

186,7

280,0

429,8

626,7

505,4

625,1

618,5

611,8

260,0

360,0

530,1

720,0

606,0

866,0

810,0

820,0

186,6

280,0

441,0

640,0

546,0

665,0

651,7

651,0

200,0

360,0

567,2

820,0

641,7

894,0

856,0

880,0

13,00

32,21

45,34

51,56

50,47

50,88

30,65

31,95

2014 год был неблагоприятным для
роста
растений,
поэтому
отмечается
некоторое снижение продуктивности. Затем
продуктивность вновь возрастает до 2016 г.,
а в следующем году вновь снижается. В 2018
г. продуктивность растений груши при схеме
посадки 150х50 см незначительно снизилась,
а вот при схеме 150х50х50 см наоборот
незначительно повысилась. Таким образом,
можно заключить, что содержание даже
десятилетнего маточно-черенкового сада
экономически выгодно в связи с его высокой
продуктивностью.
Выводы
1. В интенсивном черенковом саду сорта
груши обладают высокой продуктивностью.
2. При планировании выхода черенков с
маточника необходимо учитывать влияние
сортовых особенностей маточных растений.

4. Заготовку черенков в интенсивном саду
можно проводить в первый же год после
посадки маточника.
5. Продуктивность маточника может
снижаться
в
связи
с
влиянием
неблагоприятных погодных условий.
6.
Даже
в
десятилетнем
возрасте
интенсивный
маточно-черенковый
сад
отмечается
высокой
продуктивностью,
которая достигает в среднем 611,8 тыс.шт./га
при схеме посадки 150х50 см и 800
тыс.шт./га при схеме посадки 150х50х50 см.
7.
Интенсивные
маточно-черенковые
насаждения
данного
типа
можно
рекомендовать для быстрого размножения
новых и перспективных сортов груши не
только на Северо-Западе РФ, но и в других
регионах.
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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВОК МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ В
ИНТЕНСИВНОМ ЧЕРЕНКОВОМ САДУ ЯБЛОНИ
Е.П. Безух, канд. с.-х. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены результаты десятилетних исследований в маточно-черенковых
насаждениях яблони. Изучалось две формировки маточных растений: вертикальная и горизонтальная
при схеме посадки 150х100 см. Проведенные исследования показали, что все включенные в
эксперименты сорта яблони, как в вертикальном, так и горизонтальном маточнике обладали
интенсивным ростом. Длина побегов в обоих вариантах опыта была примерно одинаковой и
составляла от 71,0 до 98,3 см. В сортовом разрезе наиболее интенсивным ростом обладали сорта
Коричное полосатое и Ладога. По количеству побегов, выросших на маточных растениях в 2018 г.,
преобладала горизонтальная формировка в среднем до 130,5 шт. с растения. Вертикальная
формировка уступала ей в среднем на 51,0 однолетних побег с маточного растения. Выход
однолетних ветвей с 1 га при горизонтальной формировке в 2018 г. составил на 341,7 тыс. шт.
больше, чем при вертикальной формировке. Учет продуктивности растений яблони в черенковом
маточнике вертикального типа показали ее увеличение с годами. Так к 2011 г. выход черенков в
маточнике вертикального типа с 1 га составил в среднем по сортам 246,2 тыс. шт., а уже 2014 г. на
42,9 тыс. шт. больше, к 2016 г. еще на 61,0 тыс. шт. больше. По сортам наибольшей продуктивностью
обладал сорт Антоновка обыкновенная за ним следовал сорт Память Лаврика, Дружное и Ладога. Это
доказывает, что даже десятилетние маточно-черенковые насаждения не исчерпали свой потенциал и
продолжают наращивать свою продуктивность. Учет продуктивности маточника горизонтального
типа за последние четыре года показал, что с годами она только возрастала. Если 2015 г. она
составляла в среднем по сортам 470,3 тыс. шт. с 1 га, то уже 2016 г. 607,1 тыс. шт. или на 136,8 тыс.
шт. больше. Тенденция к росту продуктивности горизонтального маточника сохранялась и дальше.
По сравнению с 2016 г. продуктивность сортов в среднем в 2017 г. повысилась на 161,8 тыс. шт. с 1
га, а 2018 г. еще на 105,5 тыс. шт. с 1 га.
Ключевые слова: яблоня; сорт; формировки; однолетние ветви; продуктивность.
Для цитирования: Безух Е.П. Итоги десятилетнего изучения формировок маточных растений в
интенсивном черенковом саду яблони // Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С.242-249

OUTCOMES OF TEN-YEAR STUDY OF THE MOTHER PLANTS PRUNING IN THE
INTENSIVE APPLE TREE GARDEN FOR CUTTINGS PRODUCTION
E.P. Bezukh, Cand. Sc. (Agriculture)
Institute for Engineering and Environment Problems in Agricultural Production IEEP – branch FSBSI FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
The article presents the results of a ten-year study in the mother apple-tree plantation for cuttings
production. Two pruning types of mother plants – vertical and horizontal – were studied under the 150х100
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cm planting pattern. In the study, all the apple varieties included in the experiments both in the vertical and
the horizontal mother plantations demonstrated the intensive growth. The length of shoots in both variants of
the experiment was approximately the same and ranged from 71.0 to 98.3 cm. In terms of variety, the most
intensive growth was demonstrated by Korichnoye Polosatoye and Ladoga varieties. The horizontal pruning
dominated by the number of shoots, grown on the mother plants in 2018 – up to 130.5 pieces per plant,
average. The vertical pruning featured 51.0 one-year-old shoots per mother plant, average, less. In 2018, the
yield of one-year-old branches per 1 hectare with the horizontal pruning was bigger by 341.7 thousand pieces
against the vertical pruning. Productivity records of the apple trees in the mother plantation for the cuttings
production of the vertical type showed its increase over the years. Thus, by 2011, the yield of cuttings in the
vertical mother plantation was 246.2 thousand pieces per 1 ha, average, by the varieties. In 2014, it was 42.9
thousand pieces higher; and in 2016 – another 61.0 thousand pieces higher. Among the varieties, Antonovka
Obyknovennaya variety featured the highest productivity, followed by Pamyat Lavrika, Druzhnoye and
Ladoga varieties. This proves the fact that even ten-year mother plantations for cutting production have not
exhausted their potential and continue to increase their productivity. The productivity records of the
horizontal type of the mother plantation over the past four years showed that it steadily increased over the
years. In 2015, it was 470.3 thousand pieces per 1 ha, average, by the varieties, and in 2016 it was 607.1
thousand pieces, or 136.8 thousand pieces bigger. The growth tendency of the horizontal mother plantation
productivity continued. Compared with 2016, the productivity of varieties on average in 2017 increased by
161.8 thousand pieces per 1 hectare, and in 2018 – by another 105.5 thousand pieces per1 hectare.
Keywords: apple tree; variety; pruning; one-year old branch; productivity.
For citation: Bezukh E.P. Outcomes of ten-year study of the mother plants pruning in the intensive
apple-tree garden for cuttings production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 241-249 (In Russian)

Введение
Изучением
формирования маточных
растений плодовых культур в сортовых
черенковых садах стали заниматься давно. К
интенсивным направлениям в этой области
можно отнести использование луговой
системы, когда формируют бесштамбовые
или низкоштамбовые маточные растения.
Такие
формировки
называются
вертикальными.
Преимущество
вертикальных формировок заключаются в
том,
что
при
заготовке
черенков
прилагаются минимальные затраты труда,
кроме
того
возникает
возможность
механизировать
процесс.
Маточные
растения,
как
правило,
обладают
интенсивным ростом. Срок же эксплуатации
в связи с накоплением вредоносных вирусов
ограничивается
10-12
годами.
При
горизонтальной системе формировки ствол
маточного
растения
формируют
в
горизонтальной плоскости вдоль ряда.

Однолетние ветви при этом или связывают
или сращивают. Процесс сращивания ветвей
занимает какое-то время и к тому же требует
навыков прививальщика. К тому же эта
операция отдаляет вступление растения в
продуктивный период [1]. Несомненно,
горизонтальная система формировки более
прогрессивный технологический прием при
закладке маточно-черенковых интенсивных
садов. В России вопросами ведения
интенсивных
маточно-черенковых
насаждений плодовых культур занимались
во ВСТИСП (г. Москва) [2] и ВНИИС им.
И.В. Мичурина (г. Мичуринск) [3]. На
Северо-Западе РФ обширные многолетние
исследования проведены в ИАЭП – филиал
ФНАЦ ВИМ (г. Санкт-Петербург) [4, 5, 6, 7,
8].
Материалы и методы
Все
исследования
и
проведение
экспериментов
проводились
на
базе
«Красная Славянка» ИАЭП филиал ФГБНУ
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ФНАЦ ВИМ. Опыт был заложен осенью
2008
г.
Посадка
осуществлялась
однолетними саженцами яблони, привитыми
на сильнорослые подвои Ладоги и
выращенными
из
зимних
прививок.
Прививка осуществлялась в корневую
шейку. Посадка по уровень корневой шейки.
Почву перед посадкой мульчировали черной
пленкой и тканой рогожкой. Схема посадки
150х100 см. Формировка саженцев яблони
по вертикальной и горизонтальной системе
предусматривает в год его посадки обрезку
растения на 2-3 почки. В дальнейшем при
вертикальной
формировке
обрезка
однолетних ветвей маточных растений
поздно осенью каждый год на 2-3 почки. При
горизонтальной формировке первый раз
обрезают на 3 почки. Затем на следующий
год выбирают 2 однолетние ветви, которые
расположены напротив друг друга и придают
им горизонтальное положение, связывая
между собой. Третью ветвь вырезают. В
дальнейшем каждую осень однолетние ветви
с сформированных растений срезают на 2-3
почки. Можно заготавливать побеги и в
июле для окулировки. Мы в данном случае
заготавливали черенки осенью для зимней
прививки. Внешний вид сформированных
растений представлен на рис. 1.

а)

б)
Рис. 1. Маточные растения яблони,
сформированные по разным системам:
а – горизонтальная система формировки; б
– вертикальная система формировки.

Наблюдения, учеты и обработка данных
проводились согласно методике ВНИИСПК
(г. Орел) [9]. Определение качества
привойного материала проводили согласно
существующего ГОСТ [10].
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали,
что все включенные в эксперименты сорта
яблони, как в вертикальном, так и
горизонтальном
маточнике
обладали,
несмотря на десятилетний срок его
эксплуатации, интенсивным ростом (табл. 1).
Таблица 1

Рост и выход однолетних ветвей с интенсивного черенкового маточника
яблони в зависимости от системы формировки маточных растений, 2018 г.
Сорт
Кол-во побегов
Длина
Диаметр
Выход однолетних
на одном растении, шт. побегов,см побегов, мм
ветвей, тыс.шт./га
Горизонтальная формировка
Коричное полосатое
128
89,6
7,7
857,6
Звездочка
133
71,0
7,1
891,1
Среднее
130,5
80,3
7,4
874,4
Вертикальная формировка
Звездочка
74
82,7
7,9
495,8
Ладога
77
98,3
8,1
515,9
Дружное
78
71,9
7,1
522,6
Антоновка
89,0
75,1
7,5
596,3
обыкновенная
Среднее
79,5
82,0
7,7
532,7
НСР05
3,13
3,42
0, 24
17,56
244

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Длина побегов в обоих вариантах опыта
была примерно одинаковой и составляла от
71,0 до 98,3 см. (рис. 2, 3).

Рис. 3. Внешний вид сформированных маточных
растений яблони по горизонтальной системе в
2018 г.

Рис. 2. Внешний вид сформированных маточных
растений яблони по вертикальной системе в
2018 г.

В
сортовом
разрезе
наиболее
интенсивным ростом обладал сорт Коричное
полосатое и Ладога. По количеству побегов
выросших на маточных растениях в 2018 г.
преобладала горизонтальная формировка в
среднем до 130,5 шт. с растения. Вертикальная
формировка уступала ей в среднем на 51,0
однолетний побег. Таким образом, исходя из
данных представленных в таблице 1, выход
однолетних ветвей с 1 га при горизонтальной
формировке в 2018 г. составил на 341,7 тыс.
шт.
больше,
чем
при
вертикальной
формировке.
Учеты продуктивности растений яблони в
черенковом маточнике вертикального типа
показали ее увеличение с годами (рис. 2).

Таблица 2
Продуктивность маточно-сортовых черенковых насаждений яблони вертикального
типа в зависимости от сорта, по годам
Сорт
Годы проведения исследований
2011
2014
2016
2018
Выход черенков
Выход черенков
Выход черенков
Выход черенков
с1
С 1 га,
с1
с 1 га,
с1
с 1 га,
с1
с 1 га,
растения
тыс.
растения тыс. шт. растения тыс. шт. растения
тыс.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Память
40,0
268,0
52,0
348,4
60,0
402,0
83.0
556,1
Лаврика
Антоновка
31,0
207,7
40,0
268,0
49,5
331,7
89,0
596,3
обыкн.
Дружное
44,0
294,8
46,6
312,2
47,7
319,6
78,0
522,6
Ладога
32,0
214,4
34,0
227,8
51,8
347,1
77,0
515,9
Среднее
36,0
246,2
43,1
289,1
52,3
350,1
81,8
547,7
НСР05
3,72
29,65
4,59
28,66
3,83
26,01
4,11
28,52
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Так к 2011 г. выход черенков в
маточнике вертикального типа с 1 га
составил в среднем по сортам 246,2 тыс. шт.,
а уже 2014 г. на 42,9 тыс. шт. больше, к 2016
г. еще на 61,0 тыс. шт. больше. В 2018 г.
выход черенков в среднем по сортам
составил на 197,6 тыс. шт. больше, чем в
2016
г.
По
сортам
наибольшей
продуктивностью обладал сорт Антоновка
обыкновенная за ним следовал сорт Память
Лаврика, Дружное и Ладога. Это доказывает,

что даже десятилетние маточно-черенковые
насаждения не исчерпали свой потенциал и
продолжают
наращивать
свою
продуктивность.
Учет
продуктивности
маточника
горизонтального типа за последние четыре
года показал, что с годами она только
возрастала. Если 2015 г. она составляла в
среднем по сортам 470,3 тыс. шт. с 1 га, то
уже 2016 г. 607,1 тыс. шт. или на 136,8 тыс.
шт. больше (рис. 3).

Таблица 3
Продуктивность маточно-сортовых черенковых насаждений яблони горизонтального
типа в зависимости от сорта, по годам
Годы проведения исследований
Сорт
2015
2016
2017
2018
Выход черенков

Звездочка
Коричное
полосатое
Среднее
НСР05

Выход черенков

с1
растения
шт.
76,2
64,2

с 1 га,
тыс.
шт.
510,5
430,1

с1
растения
шт.
94.4
86,8

с 1 га,
тыс. шт.

70,2
7,32

470,3
45,44

90,6
7,01

Выход черенков

632,5
581,6

с1
растения
шт.
119,0
110,5

с 1 га,
тыс.
шт.
797,3
740,4

с1
растения
шт.
133,0
128,0

с 1 га,
тыс.
шт.
891,1
857,6

607,1
42,81

114,8
7,22

768,9
43,36

130,5
4,12

874,4
31,43

Тенденция к росту продуктивности
горизонтального маточника сохранялась и
дальше. По сравнению с 2016 г.
продуктивность сортов в среднем в 2017 г.
повысилась на 161,8 тыс. шт. с 1 га, а 2018 г.
еще на 105,5 тыс. шт. с 1 га. Поздно осенью
маточные растения яблони в горизонтальных
и вертикальных формировках подвергались
заготовке с них однолетних ветвей. Внешний
вид обрезанных маточных растений яблони
представлен на рис. 4.

а)

Выход черенков

б)
Рис. 3. Внешний вид маточных растений
яблони после заготовки с них однолетних
ветвей: а – при горизонтальной системе
формировки;
б – при вертикальной системе формировки

Таким
образом,
проведенные
эксперименты убедительно доказывают, что
десятилетний горизонтальный маточночеренковый
сад
по
продуктивности
значительно
опережает
вертикальную
систему формировки, кроме того работы по
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его формированию просты и не отличаются
сложностью.
Горизонтальная
система
формировки к тому же не имеет
непродуктивного
периода.
Системы
формировки могут быть с успехом
использованы в других зонах садоводства.
Выводы
1. Вертикальная и горизонтальная
система формировки маточных растений
яблони отличается простотой выполнения и
отсутствием непродуктивного периода.
2. Маточные растения в черенковом саду
при
обеих
системах
формировки
характеризуются интенсивным ростом.

3. За десятилетний период эксплуатации
маточных насаждений они обладали высокой
продуктивностью.
4. Горизонтальная система формировка
обладает более высокой продуктивностью по
сравнению с вертикальной.
5. Вертикальная и горизонтальная
система формировки маточных растений
яблони может быть использована не только
при
закладке
сортовых
черенковых
насаждений на Северо-Западе, но и в других
регионах.
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Создание сельскохозяйственных экосистем и управление их функционированием на основе
высокоэффективных комплексов машин и оборудования, интеллектуальных технологий
интенсивного и биологизированного сельскохозяйственного производства обеспечит экологическую
безопасность при производстве конкурентоспособной, высококачественной сельскохозяйственной
продукции. Однако прогнозирование и контроль экологической устойчивости сельских территорий
при этом невозможно без определения показателей состояния окружающей среды. С этой целью
проведен анализ негативного воздействия сельскохозяйственных технологий и технических средств
на компоненты окружающей среды, разработана схема взаимосвязей основных показателей
экологической безопасности и устойчивого состояния природной среды. Рассмотрена 61 технология
и 441 технологическая операция, из них 9 основных технологий и 93 основные технологические
операции переработки и использования навоза. Выявлены показатели воздействия каждой
технологической операции на компоненты окружающей среды (суммарный выброс каждого
загрязняющего вещества в атмосферный воздух от технологической операции, от технологии в целом
и от каждого технического устройства и т.д.). Основной задачей на будущее в данном направлении
является установление численных данных выявленных показателей воздействия на окружающую
среду и разработка критериев оценки технологий, которые отражали бы показатели воздействия на
окружающую среду с учетом экономической эффективности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, машинная технология, диффузная нагрузка,
сельская территория, экологическая устойчивость, оценка.
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негативного воздействия на окружающую среду при производстве сельскохозяйственной продукции
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The creation of agricultural ecosystems and their management based on highly efficient complexes of
machines and equipment, intelligent technologies of intensive and biology-based agri-food production will
ensure the environmental compliance in the production of competitive, high-quality agricultural products.
However, forecasting and monitoring of the environmental sustainability of rural areas in the agri-food
production is impossible without the environment assessment. With this aim in view, the adverse impact of
agricultural technologies, machines and equipment on the environmental media was analysed and a spider
diagram was created of the main indicators of environmental compliance and sustainable environment in
agricultural production. 61 technologies and 441 technological operations involved in agri-food production
were considered, of which 9 technologies and 93 technological operations were associated with manure
processing and utilisation. The indicators of the impact of each technological operation on the components of
the environment (total emissions of each pollutant into the air from the technological operation, the
technology in general and from each technical device, etc.) were identified. The main future task in this
direction is to obtain the numerical values of identified indicators of environmental impact, and to develop
the assessment criteria of technologies, reflecting the indicators of environmental impact with due account
for the economic efficiency.
Key words: environmental compatibility, machine-based technology, diffuse load, rural area,
environmental sustainability, assessment.
For citation: Briukhanov A.Yu., Vasilev E.V, Shalavina E.V., Oblomkova N.S. Indicators of negative
environmental impact in agri-food production. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 250-260 (In Russian)

Введение
Неравномерное
распределение
производственных мощностей, позволяет
предположить, что ресурсный потенциал
территорий – лидеров по производству
сельскохозяйственной продукции, ограничен
и, следовательно, устойчивость природной
среды может быть под угрозой, ввиду
неизбежности
воздействия
сельскохозяйственного производства на
окружающую среду. В настоящее время
основными требованиями к технологиям и
техническим
средствам
является
их
производительность, качество выполнения
основного процесса, автоматизация и
способность к адаптации. При этом
практически отсутствует информация о
долгосрочном воздействии на окружающую
среду и способность, рассматриваемой
машинной
технологии,
сохранять
устойчивость агроэкосистемы. Отсутствие
системы учета показателей негативного
воздействия на окружающую среду приводит
к повышению затрат ресурсов, увеличению

потерь питательных веществ, деградации
почв
за
счет
недостаточного/переизбыточного
поступления питательных элементов и
возникновения нежелательных последствий
в виде водной и воздушной эрозии.
Необходимо
увязать
природноресурсный потенциал отдельных территорий
–
единиц
административного
или
водохозяйственного
территориального
деления (муниципальный район, область,
водосборный бассейн, бассейновый округ) с
уровнем
антропогенного
воздействия
машинных технологий, применяемых на
предприятиях АПК.
Таким образом, воздействие отдельного
предприятия необходимо рассматривать в
свете совокупного воздействия от других
предприятий и источников с учетом
используемых машинных технологий. Для
этого
показатели
экологической
безопасности
предприятий
должны
рассматриваться совместно с показателями
устойчивости природной среды на уровне
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района, области, страны. Это позволит
осуществлять корректировку и выбор
применяемых
технологий,
комплексов
машин
и
оборудования
с
учетом
характерных
особенностей
конкретной
территории, для которых установлены
локальные
ограничения
по
уровню
негативного воздействия.
Управление воздействием на природную
среду машинными технологиями связано с
двумя
основными
факторами:
технологическими и организационными,
которые
взаимоувязаны.
Повышение
эффективности
и
экологической
безопасности возможно через применение
интеллектуальных машинных технологий,
включающие
системы
мониторинга,
накопления, обработку данных и принятия
управленческих решений в сфере их
применения на основе анализа данных.
Целью
исследований
являлось
определение
показателей
негативного
воздействия на окружающую среду для
разработки критериев оценки экологической
устойчивости сельских территорий.
Материалы и методы
При
подготовке
материалов
использованы
теоретические
и
экспериментальные методы. При изучении
интенсивных
машинных
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
определении
основных
показателей экологической безопасности и
устойчивого состояния природной среды
использованы
теоретические
методы
функционально-структурного
анализа
технологий
и
технических
средств,
декомпозиций и метод экспертных оценок.
При оценке современного состояния
научно-технической
проблемы
были
использованы
результаты
анализа
актуальной информацией об используемых
интенсивных машинных технологиях в
сельскохозяйственном
производстве,
в
рамках работы экспертов института в

технических
рабочих
группах,
организованных Министерством сельского
хозяйства, при разработке информационнотехнических справочников НДТ (наилучших
доступных технологий) для интенсивного
разведения свиней и сельскохозяйственной
птицы, было проведено обследование ряда
сельхозпредприятий, изучена тематическая
литература и нормативные документы.
Использованы результаты статистического и
пространственного анализа, полученные при
выполнении НИР на тему «Научные
исследования
динамики
поступления
загрязняющих веществ с российской части
водосборного бассейна в Балтийское море в
2016 и 2017 годах и подготовка научнообоснованных предложений для обеспечения
заявок
на
исключение
объектов,
оказывающих
значительное
негативное
воздействие на окружающую среду в
соответствии с критериями Комиссии по
защите морской среды региона Балтийского
моря
(ХЕЛКОМ),
из
Совместной
комплексной программы природоохранных
мер в регионе Балтийского моря».
Результаты и обсуждение
Теоретические исследования показали,
что для оценки экологической устойчивости
и
безопасности
функционирования
интенсивных
машинных
технологий
животноводства необходимо анализировать
все технологические операции отдельно по
всем
направлениям
воздействия
на
окружающую среду (ОС).
Комплексный анализ показывает, что к
основным видам негативного воздействия
относятся [1-5]: эмиссии в атмосферный
воздух в поверхностные и подземные водные
объекты и на водосборные площади; миазм
недр,
почв;
образование
отходов;
воздействие
на
ОС
шумом,
электромагнитными,
теплом,
ионизирующими
и
другими
видами
физических воздействий и т.п.
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Обеспечение
экологической
безопасности призвано защитить природную
среду от указанных воздействий.
Механизм негативного воздействия
хозяйственной
деятельности
на
окружающую среду можно представить
следующим образом (рисунок 1).

Рис. 1. Иллюстрация механизма негативного
воздействия на окружающую среду

Уровень
негативного
воздействия
непосредственно
в
точке
(области)
воздействия и в границах техногенной зоны
(СЗЗ)
может
быть
охарактеризован
технологическими
нормативами.
Это
обусловлено
возможность
проведения
прямых замеров эмиссий загрязняющих
веществ
и
сопоставлением
с
установленными нормативами (ПДК) для
источников негативного воздействия и
параметров окружающей среды в границах
техногенной зоны. Наибольшую сложность
представляет
оценка
диффузного
(рассредоточенного)
воздействия
на
окружающую среду, которое возникает в
отсутствии
«точечного»
источника
воздействия на окружающую среду. К таким
воздействиям можно отнести совокупность
технологических операций при работе на
сельскохозяйственных земельных угодьях
(предпосевная и послепосевная обработка
почвы, внесение удобрений и средств
защиты животных, выпас скота, воздействие

движителей сельскохозяйственных машин на
почву и др.) [1].
Количественная
оценка
локального
воздействия будет зависит от типа
источника. В общем случае можно выделить
стационарные и передвижные источники,
организованные
(точечные)
и
неорганизованные (диффузные) [2, 3].
Количественная оценка воздействия от
различных источников будет отличаться в
зависимости от того на какой компонент
окружающей
среды
оказывается
воздействие. Характер источника определяет
путь миграции и соответственно связан со
свойствами
компонентов
окружающей
среды, на которые оно, оказывается.
Для
сельскохозяйственного
производства
«смешанного
типа»
(животноводство
совмещенное
с
растениеводством) примером стационарного
организованного источника загрязнения
воздуха может служить труба крематора,
система вентиляции и т.д., передвижного –
двигатель
внутреннего
сгорания
сельскохозяйственных машин, к точечным
источникам загрязнения вод – выпуск
ливневых сточных вод, к диффузным
источникам антропогенного загрязнения
водных объектов можно отнести внесение
минеральных и органических удобрений, а
также обработка агрохимикатами.
Фактическое
влияние
источников
негативного воздействия на природную
среду, определяется как интенсивностью
воздействия
источника,
применяемых
машинных
технологий,
так
и
ассимиляционной
и
рассеивающей
способностью природной системы, а также
уровнем негативного воздействия от других
источников.
Ассимиляционная/рассеивающая
способность может быть выражена через
уязвимость
системы
способность
экосистемы к изменению своих параметров в
результате
внешних
воздействий,
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приводящих
к
нарушению
функционирования
и
структуры
ее
сообщества [4].
Таким образом, условный механизм
негативного
воздействия
для
сельскохозяйственного
предприятия
«смешанного» типа может быть представлен
в следующем виде (рисунок 2).

Рис. 2. Условный механизм негативного
воздействия для сельскохозяйственного
предприятия «смешанного» типа

Для
выявления
воздействия
на
природную среду, применяемых технологий
в
сельскохозяйственном
производстве,
необходимо
провести
декомпозицию
технологий на технологические операции.
Декомпозиция технологий производства
сельскохозяйственной
продукции
произведена
на
5
основных
производственных этапах при производстве
сельскохозяйственной продукции:
производство кормовых культур (сельхозугодья);
подготовка кормов;
содержание животных (помещения содержания
животных или птицы);
вспомогательные операции (утилизация стоков и
биологических отходов);
переработка продукции и субпродуктов (включая
переработку навоза, помета) [5].

На
основе
принятого
принципа
декомпазиционного анализа технологий,
проанализировано пять производственных
этапов, 61 технология и 441 технологическая
операция из них 9 и 93 основных технологий
и технологических операций переработки
органических
отходов
соответственно,
выявлены показатели воздействия каждой
технологической операции на компоненты
окружающей среды из них выделены
основные показатели оценки (суммарный
выброс каждого загрязняющего вещества в
атмосферный воздух от технологической
операции, технологии в целом, коэффициент
уплотнения почвы, диффузная нагрузка
азота и фосфора на водосбор (1) - (5)) [6-12].
Существуют три основных метода
определения показатели воздействий на
компоненты окружающей среды при
выполнении технологических операций:
аналитические;
инструментальные;
расчетно-прогнозные.
Диффузное поступление загрязняющих
веществ в водные объекты определяется
согласно, разработанной ИАЭП – филиал
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ совместно с ФГБНУ
Институтом Озероведения (ИНОЗ РАН),
методике [2].
Обобщая результаты исследований,
схема основных показатели экологической
безопасности и устойчивого состояния
природной среды [13] при производстве
сельскохозяйственной
продукции
представляет
из
себя
взаимосвязь
компонентов природной среды с учетом
факторов
влияющих
на
показатели
экологической,
экономической
и
энергетической эффективности рисунок 3.
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Рис. 3. Взаимосвязь основных показателей экологической безопасности и устойчивого состояния
природной среды при производствах сельскохозяйственной продукции

На основе проведенных исследований в
качестве основных показателей негативного
воздействия на окружающую среду при
производстве
сельскохозяйственной
продукции, характеризующих применяемые
технологии
и
технические
средства,
предлагается
использовать
следующие
показатели:
Расчет максимального и валового
выбросов
загрязняющих
веществ
(в
частности аммиака) в атмосферный воздух:
M max  (1 

K
100

n
q
)  K 2 X  10 6   ( yi  N i max  (
))  (1  K 5 max  K 6 max  K 7  K 8  K 9 )
1000
i 1

(1)
m

K 
q
  3.6  10 9   ( K 2    D  y j  N j  (
G  1 
))  (1  K 5  K 6  K 7  K 8 )
100
1000
j 1



,
(2)
где M max - максимальный выброс ЗВ от i-го
организованного и/или неорганизованного
источника (мест обитания животных и
хранения навоза), г/с; G - валовый выброс
загрязняющего
вещества
от
i-го
организованного и/или неорганизованного
источника (мест обитания животных и
хранения навоза), т/год; K - средняя
эксплуатационная степень очистки газа в

установке

очистки

газа,

%;

K2
коэффициент, учитывающий температурные
условия
содержания
животных.
Для
газообразных загрязняющих веществ при
температуре воздуха в местах их содержания
ниже +50С, K 2  1.1 ; N max - максимальное
количество животных соответствующего
вида, содержащихся на рассчитываемом
источнике с учетом средней живой массы;
N
- среднее количество животных
соответствующего вида, содержащихся на
рассчитываемом источнике в течение
рассчитываемого периода, с учетом средней
живой массы;  - продолжительность
пребывания животных соответствующего
вида со средней живой массой в помещении
для их содержания, час/сут; y - удельные
показатели
выделений
загрязняющего
вещества непосредственно от животных
соответствующего вида со средней живой
массой (корректировка базовых удельных
показателей на соответствие фактическим
нормам кормления и средней живой массе);
q - средняя масса одного животного
соответствующего вида, содержащегося на
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рассчитываемом
рассчитываемого

источнике в
периода, кг;

течение
K5
-

коэффициент, учитывающий температуру
средних слоев навоза, находящегося в
помещении для содержания животных, в
навозохранилище или навозохранилище.
Максимальное значение К5 определяется при
температуре средних слоев навоза в один из
самых жарких месяцев года; K 6 коэффициент, учитывающий максимальный
и
минимальный
возраст
навоза,
находящегося в помещении для содержания
животных или в навозохранилище; K 7 коэффициент, учитывающий применение
подстилки. Максимальное значение равно
1,3. Средневзвешенное значение равно 1,15.
В случае применения бесподстилочного
навоза K7 не учитывается; K 8 - коэффициент
укрытия
навоза.
Устанавливается
на
основании данных натурных замеров.
Максимальное
значение
коэффициента
соответствует 1 – поверхность навоза
полностью открыта; K 9 - коэффициент
учитывающий способ содержания животных
в помещении:
при стойловом (клеточном) содержании
K9 = 1;
при содержании животных на открытом
пастбище K9 = 0.9
D - продолжительность пребывания
животных
соответствующего
вида
в
помещении для их содержания, сут/год.
Количество загрязняющих веществ в
зависимости от выбранного источника
генерации
Зв = ∑ {Эi∙ui}∙,
(3)
где Зв - количество загрязняющих веществ;
Эi
общее количество потребленных
энергоресурсов от i-го источника генерации
энергии; ui
- Удельный выброс
загрязняющих веществ i-го источника
генерации энергии.

Коэффициент
уплотнения
почвы
рассчитывается по формуле:
Ку= ρо/ρп,
(4)
где ρп - плотность почвы в следе движетеля
кг/м3; ρо-плотность почвы изначальная, в
центре колеи кг/м3.
Диффузная нагрузка азота и фосфора на
водосбор
Lagr   Ai ( M soil i K1  (1 M min i   2 M org i ) K6 ) K 2 K3 K4 K5 / 1000
i

,
(5)
где М soil i , M min i и M org i – содержание
биогенного вещества в пахотном слое почвы,
а также дозы внесения минеральных и
органических удобрений на поля i–го
сельхозпредприятия [кг/га]; Ai - площадь
угодий i–го сельхозпредприятия [га]; α1, α2 –
коэффициент,
учитывающий
усвоение
минеральных и органических удобрений
сельхозкультурами; K1 – коэффициент,
характеризующий вынос биогенных веществ
из пахотного слоя почв; K2 – коэффициент
удалённости контура сельскохозяйственных
угодий от гидрографической сети; K3 –
коэффициент, характеризующий тип почв
(по происхождению); K4 – коэффициент,
характеризующий механический состав
почв; K5 - коэффициент, учитывающий
структуру сельхозугодий, т.е. соотношение
площадей пашни, многолетних трав, лугов,
пастбищ; K6 – коэффициент, учитывающий
использование
наилучших
доступных
технологий (НДТ) применения органических
и минеральных удобрений
Выводы
Проведена декомпозиция технологий на
технологические операции, применяемых на
пяти
производственных
этапах
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции и установлены показатели
воздействий на компоненты окружающей
среды при выполнении технологических
операций.
Выявлены
методы
определения
показатели воздействий на компоненты
окружающей
среды
при выполнении
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технологических операций: аналитические;
инструментальные; расчетные; прогнозные.
В ходе анализа показателей воздействия
на окружающую среду проанализировано: 61
технология и 441 технологическая операция
из них 9 и 93 основных технологий и
технологических операций переработки и
использования
навоза
соответственно.
Выявлены показатели воздействия каждой
технологической операции на компоненты
окружающей среды:
- максимальный и валовый выброс
загрязняющих
веществ
(в
частности
аммиака) в атмосферный воздух от
животных и навозохранилищ;
- количество загрязняющих веществ в
зависимости от выбранного источника
генерации электроэнергии;

- коэффициент уплотнения почвы;
- диффузная нагрузка азота и фосфора на
водосбор.
Разработана
схема
взаимосвязей
показателей экологической безопасности и
устойчивого состояния природной среды при
производствах
сельскохозяйственной
продукции. Основной задачей на будущее в
данном направлении является: установление
численных данных выявленных показателей
воздействия на окружающую среду и
разработка критериев оценки технологий,
отражающие показатели воздействия на
окружающую среду с учетом экономической
эффективности.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Е.В. Шалавина 1, канд. техн. наук;
Э.В. Васильев1, канд. техн. наук;
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
2
ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений (ООО «Центр СЭЗ»), Санкт-Петербург,
Россия
1

Функционирование животноводческого/птицеводческого комплекса оказывает негативное
воздействие на окружающую среду: атмосферу, гидросферу, почву. Для комплексной оценки
функционирования предприятия при производстве сельскохозяйственной продукции рассмотрено
воздействие каждой технологической операции, применен метод декомпозиции. Была
идентифицирована и учтена экологическая составляющая для каждого производственного этапа,
определены наиболее значимые воздействия и обоснованы критерии оценки для долгосрочного
прогнозирования. В качестве комплексного показателя воздействия на почву принято изменение
балла бонитета. Рассчитанный бонитет почвы до антропогенного воздействия на почву, занятую
пашней, имеющую дерново-подзолистый тип и среднесуглинистый гранулометрический состав,
составляет 76,98 балла. В качестве подхода к обоснованию критерия негативного воздействия на
атмосферу и гидросферу предложены расчеты по эквивалентным значениям. Для выброса
парниковых газов применяется эквивалент по диоксиду углерода; для выбросов оксидов азота,
аммиака, сероводорода и диоксида серы применяется эквивалент по диоксиду серы; для выбросов
аммиака и оксидов азота применяется эквивалент по фосфору фосфатов. Для расчета диффузной
нагрузки по азоту и фосфору применяется эквивалент по фосфору фосфатов. На основании значений
критериев негативного воздействия на окружающую среду животноводческого комплекса,
производится прогнозирование рисков наступления негативных последствий при производстве
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: животноводческий комплекс, негативное воздействие, экологическая оценка
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METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE ASSESSMENT CRITERIA OF
THE NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACT OF LIVESTOCK COMPLEXES
E.V. Shalavina, Cand. Sc. (Engineering);
E.V. Vasilev, Cand. Sc. (Engineering);
I.A. Freidkin2, Cand. Sc (Agriculture);

R.A. Uvarov, Cand. Sc. (Engineering);
N.S. Oblomkova

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

The functioning of the livestock / poultry complex has a negative impact on the environment: the
atmosphere, hydrosphere, and soil. For a comprehensive assessment of the enterprise operation in the agrifood production process, the impact of each technological operation was considered, with the decomposition
method being applied. The environmental component was identified and taken into account for each
production stage; the most significant impacts were selected and the evaluation criteria were justified for the
purposes of the long-term forecasting. The quality score attributed to land (a quantitative indicator reflecting
the actual or potential quality of natural objects – animals, plants, soil, which governs their economic value)
was taken as an integrated indicator of the impact on soil. The calculated quality score of the arable land with
the sod-podzolic soil and medium loamy granulometric composition before the anthropogenic impact was
76.98. Calculations by equivalent values were proposed as an approach to substantiating the criterion of
negative effects on the atmosphere and hydrosphere. The carbon dioxide equivalent was applied for
greenhouse gas emissions; the sulfur dioxide equivalent – for emissions of nitrogen oxides, ammonia,
hydrogen sulfide, and sulfur dioxide; and the phosphate phosphorus equivalent – for emissions of ammonia
and nitrogen oxides. To calculate the diffuse nitrogen and phosphorus load, the phosphate phosphorus
equivalent was applied. The criteria values of the negative environmental impact of the livestock complex
were used to predict the risks of adverse consequences associated with the agri-food production.
Key words: livestock complex, negative impact, environmental assessment.
For citation: Shalavina E.V., Uvarov R.A., Vasilev E.V, Oblomkova N.S., Freidkin I.A.
Methodological approach to determining the assessment criteria of the negative environmental impact of
livestock complexes. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 260-269 (In Russian)

Введение
На сегодняшний день происходят
существенные изменения в экологическом
законодательстве Российской Федерации. 1
июля 2018 года вступили в силу российские
информационно-технические справочники
НДТ по интенсивному разведению свиней и
интенсивному
разведению

сельскохозяйственной
птицы
[1,
2].
Осуществляется разработка нормативных
документов по обеспечению внедрения
системы НДТ в отрасли промышленности
[3].
Пунктом 16 статьи 1 Федерального
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ в главу V
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
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«Об охране окружающей среды» вводится
новая
статья
31.1
«Комплексное
экологическое разрешение». В соответствии
с данной статьей юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах I категории,
обязаны
получить
комплексное
экологическое разрешение (КЭР) [4].
Пакет документов по согласованию КЭР
содержит, в том числе, расчет нормативов
допустимых выбросов и сбросов опасных
веществ;
объём
потребления
производственного
сырья,
водных,
электрических
ресурсов,
теплоэнергии;
полное обоснование лимитов по отходам.
При
оценке
животноводческих/
птицеводческих комплексов, попадающих
также под систему НДТ и обязанных
получить
комплексное
экологическое
разрешение до 1 января 2025 года (ч. 7 ст. 11
Закона № 219-ФЗ), было обосновано, что
основное
негативное
воздействие
оказывается на атмосферный воздух, водные
объекты и почву. При этом загрязнение
природной среды осуществляется как от
каждой технологической операции отдельно,
так и от всей технологии в целом.
Целью
данной
работы
является
обоснование критериев оценки технологий,
комплексов
машин
и
оборудования,
задействованного при функционировании
животноводческого
комплекса,
и
обеспечивающих
экологическую
безопасность и устойчивое состояние
природной
среды
при
производстве
сельскохозяйственной продукции.
Материалы и методы
Для обеспечения устойчивого состояния
природной среды должно обеспечиваться
условие, что воздействие, оказываемое
животноводческим/птицеводческим
комплексом,
компенсируется
ассимилирующими
способностями
природной среды.

,
где,
–
воздействие
животноводческого/птицеводческого
комплекса на окружающую среду,
–
ресурсы природной среды.
,
где
– воздействие животноводческого
комплекса на атмосферу,
– воздействие
животноводческого комплекса на почву,
–
воздействие животноводческого комплекса
на гидросферу.
,
где Р – рассеивание вещества при попадании
в атмосферный воздух, П – поглощение
вещества почвой, К – компенсация
негативного воздействия с учетом ресурсов
агроэкосистемы.
На каждой технологической операции
оказывается негативное воздействие на
атмосферу, гидросферу и почву [5]. Для
комплексной оценки функционирования
предприятия
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции
необходимо оценить воздействие каждой
технологической операции на окружающую
среду, применив метод декомпозиции.
Данная оценка позволит идентифицировать
и учитывать экологическую составляющую
для каждого технологического процесса при
долгосрочном прогнозировании (рис. 1).

Рис. 1 Порядок оценки технологических
показателей для каждой технологии в
отдельности

Проанализировав показатели оценки
негативного воздействия на окружающую
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среду (атмосфера, гидросфера и почва),
данные показатели были сгруппированы и
обоснованы критерии, по которым можно
оценить
негативное
воздействие
сельскохозяйственного
предприятия
на
окружающую среду (рис. 2).

Рис. 2 Порядок идентификации и обоснования
критериев оценки негативного воздействия на
окружающую среду

Для каждого технологического этапа
(технологический этап 1 – Внесение
органического удобрения; технологический
этап 2 – Заготовка и производство кормов;
технологический этап 3 – Содержание
животных; технологический этап 4 Вспомогательные
операции;
технологический этап 5 – Технологии
переработки продукции, в том числе навоза)
обоснованы наиболее значимые воздействия
на окружающую среду и обоснованы
критерии оценки и идентифицированы
значения 3-х комплексных показателей: на
почву (КП), на атмосферный воздух (КА) и
на гидросферу (КГ).
Результаты и обсуждение
В качестве комплексного показателя
воздействия на почву выступает изменение
балла бонитета, которое рассчитывается по
формуле:
,
где
– балл бонитета почвы после
антропогенного воздействия,
–
балл
бонитета
почвы
до
антропогенного воздействия.

Если КП имеет положительное значение,
то качество и ценность почвы, в целом,
улучшается, если отрицательное – то
наблюдается ухудшение.
Данный
комплексный
показатель
охватывает все 5 технологических этапов,
задействованных
при
производстве
сельскохозяйственной продукции.
Порядок определения комплексного
показателя антропогенного воздействия на
почву КП:
КП=Бпв-Бдв
На основании свойств и генетических
особенностей
почвы
с
помощью
бонитировочной
шкалы
определяют
усредненные баллы по каждой группе
показателей.
,
где Б - балл бонитета исследуемой почвы,
Б1-Б10 баллы от каждой из групп
показателей,
где Бn= (Б n/1+ Б n/2+Б n/3+Б n/4)/4.
Сумма
баллов
по
10
группам
показателей
и
будет
определять
соответствующий бонитет конкретной почвы
[6, 7].
Для оценки комплексного показателя на
почву были выбраны типичный для СЗФО
условия - пашня, дерново-подзолистый тип
почвы,
среднесуглинистый
гранулометрический
состав.
Рассчитан
бонитет почвы до антропогенного на нее
воздействия (таблица 1).
Произведен расчет балла бонитета
почвы после антропогенного воздействия:
внесение
повышенных
доз
жидких
органических удобрений поверхностным
способом
на
вспаханную
и
проборонованную
почву
дерновоподзолистую почву за счет МЖУ-20 в
условиях
Ленинградской
области.
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Таблица 1
Бонитет почвы до антропогенного воздействия
№

Фактор

Балл бонитета до воздействия

Балл бонитета после
воздействия

1

Гранулометрический состав

10

10

2

Физические свойства

8,47

7,12

3

Гидрологические свойства

7,02

7,02

4

Геоморфические свойства

8,5

8,5

5

Мощность гумусового горизонта

5

5

6

Содержание гумуса

5

5

7

Физико-химические свойства

7,33

8,0

8

Содержание элементов питания

6,33

6,33

9

Степень эродированности
Солонцеватость, солончаковость,
карбонатность, мелкоконтурность
почвенного покрова

10

8,8

9,33

9,33

76,98

75,1

10

ИТОГО, Бдв

В данном случае, значения критерия
негативного воздействия на почву составляет
-1,88. При данном значении критерия потери
потенциальной урожайности, по зерновым
(при прочих равных условиях) могут
составить до 0,75 ц/га.
В качестве подхода по обоснованию
критерия негативного воздействия на
атмосферный
воздух
предлагается
использовать метод, отраженный в ИСО
14040.
«Life
Cycle
Assessment»
Экологическая оценка жизненного цикла
продукции [8].

На
первом
этапе
обоснования
анализируются и выбираются экологических
последствия, к которым может приводить
интенсивная
сельскохозяйственная
деятельность
(интенсивное
разведение
сельскохозяйственных животных и птицы).
Конвертации поступления загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
осуществляется через эквиваленты веществ,
связанных с определенным негативным
влиянием на окружающую среду (таблица 2).

Таблица 2
Методика перевода уровня воздействия в потенциал загрязнения (деградации) окружающей среды
Вид экологического
бедствия/явления/события
Глобальное потепление
(выброс парниковых газов)

Эквивалентный
показатель
Диоксид углерода (CO2)

Подкисление озер и океанов
(выброс оксидов азота, аммиака,
сероводорода и диоксида серы)
Эвтрофикация (выброс
аммиака и оксидов азота)

Диоксид серы (SO2)
Фосфор фосфатов
(P-PO4)
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GWPфакт = GWPi * mi, кг CO2 экв.
где GWPi - эквивалент для вещества i
mi - масса выброса/эмиссии вещества i
APфакт = EFi * mi [кг SO2 – экв.]
где
EFi эквивалент для вещества i
mi - масса выброса/эмиссии вещества i
EP факт= EFi * mi [кг PO4 – экв.]
где
EFi эквивалент для вещества i
mi - масса выброса/эмиссии вещества i
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Значения эквивалента веществ для
парниковых газов берется из таблицы 5
приложения 2 Распоряжения министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 апреля 2015 г. N 15-р [9].
Для получения оценки совокупного
воздействия,
полученные
оценки
в
эквивалентных единицах нормализуются. В
зависимости от целей оценки могут быть
использованы различные параметры для
нормализации. Например, для оценки на
уровне региона/государства/мира, в качестве
целевого параметра используют уровень
выбросов
в
единицах
эквивалента
экологических последствий на одного
жителя на период, заданный в качестве
базового.
В качестве базовых значений, можно
использовать фоновые, в качестве которых
могут выступать:
- фоновая концентрация по азота
диоксиду задается в количестве, указанном в
справке выданной ГУ «Санкт-Петербургский
ЦГМС-Р»
для
данного
района
Ленинградской области.
- фоновая концентрация по аммиаку,
сероводороду и бенз/а/пирену задаются в
количестве, указанном в справке выданной
АО «НИИ Атмосфера» для данного района
Ленинградской области.
Для целей практического применения
данного подхода к оценке воздействия
сельскохозяйственных
предприятий
в
качестве базовых/целевых значений можно
использовать уровень выбросов от «условно
чистого»
идеального
предприятия/технологии и т.д. на единицу
продукции.
Тогда расчет нормализованных значений
(
) по каждой категории
воздействия (I) (потепление, эвтрофикация,

подкисление) можно будет выполнить с
применением следующих формул.
Глобальное потепление
IGWP

GWPфак

GWP

Mфак

M

,

Подкисление
IAP

EFiфак

EFi

Mфак

M

,

Эвтрофикация
IEP

EFiфак

EFi

Mфак

M

,

где, Mфакт, Mцел. – масса продукции
фактическая и при применении
целевой/идеальной технологии.
После того, как все воздействия
приведены к одним единицам измерения
необходимо определить приоритетность
каждого воздействия и задать весовые
коэффициенты,
прежде
чем
их
просуммировать.
В
ряде
случаев
приоритетность и веса задают на основе
приоритетов экологической политики и
текущей экологической ситуации. Например,
для
региона
Балтийского
моря
приоритетным
считается
снижение
эвтрофированности, поэтому этой категории
воздействия может быть присвоен большее
значение весового коэффициента.
Определение и присвоение весовых
коэффициентов требует разработки в ходе
дальнейшей работы. На данный момент
предлагается
принять
допущение
о
равноценности
каждой
из
категории
воздействий и просуммировать значения.
IGWP IAP IEP
По аналогии с атмосферным воздухом, в
качестве подхода по обоснованию критерия
негативного воздействия на гидросферу
предлагается
использовать
метод,
отраженный в ИСО 14040. «Life Cycle
Assessment» - Экологическая Оценка
жизненного цикла продукции [8].
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Таблица 3
Методика перевода уровня воздействия в потенциал загрязнения (деградации) окружающей среды
Вид экологического
Эквивалентный
Оценка потенциала загрязнения
бедствия/явления/события
показатель
Токсическое воздействие
Здесь предлагается в
EPhum,m = nEQFi,m * mi, кг I- TEQ
на человека
качестве эквивалента
где EQFi,m – эквивалент
токсичности
для вещества
использовать ПДК в
mi - масса выброса/эмиссии вещества i
воде.
Эвтрофикация
Фосфор фосфатов (PEP факт= EFi * mi [кг PO4 – экв.]
PO4)
где
EFi эквивалент для вещества i
mi - масса выброса/эмиссии вещества i

Основными загрязняющими веществами,
поступающими в водные объекты от
сельскохозяйственной
деятельности
и
приводящими к эвтрофикации водных
объектов, являются соединения азота и
фосфора (таблица 3).
Расчет критерия оценки негативного
воздействия на гидросферу ведется по
аналогичным формулам, что и для критерия
оценки
негативного
воздействия
на
атмосферный воздух.
Учитывая, что каждый технологический
этап
является
последовательностью
взаимосвязанных технологий, состоящих из
технологических операций, обеспечение
выполнения
которых
определяется
отработанными
режимами
работы
и
обоснованными техническими средствами и
оборудованием,
необходимо
получить
значения
критериев
для
каждого
технологического этапа в отдельности.
Совокупная оценка данных критериев
позволяет
спрогнозировать
степень
негативного воздействия на окружающую
среду при:
- функционировании животноводческого
комплекса;
наращивании
мощности
на
действующем животноводческом комплексе;
строительстве
нового
животноводческого комплекса.
Зная степень негативного воздействия на
окружающую среду от животноводческого
комплекса, производится прогнозирование
рисков наступления негативных последствий

при производстве сельскохозяйственной
продукции.
Выводы
При
функционировании
животноводческого/птицеводческого
комплекса
оказывается
негативное
воздействие
на
окружающую
среду:
атмосферу, гидросферу, почву. В частности в
зоне
животноводческих
комплексов
основными проблемами, которые имеют
экологическое
значение,
является
эвтрофикация
водоемов,
возможно
накопление патогенных микроорганизмов,
загрязнение
атмосферного
воздуха
сероводородом, аммиаком, молекулярным
азотом и другими соединениями.
Для
комплексной
оценки
функционирования
предприятия
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции оценено воздействие каждой
технологической операции на окружающую
среду, применен метод декомпозиции.
Данная оценка позволила идентифицировать
и учесть экологическую составляющую для
каждого технологического процесса при
долгосрочном прогнозировании.
Для каждого технологического этапа
обоснованы наиболее значимые воздействия
на окружающую среду и обоснованы
критерии оценки.
В качестве комплексного показателя
воздействия на почву обосновано изменение
балла бонитета. Рассчитанный бонитет
почвы до антропогенного воздействия на
почву, занятую пашней, имеющую дерново-
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подзолистый тип и среднесуглинистый
гранулометрический состав составляет 76,98
балла.
В качестве подхода по обоснованию
критерия негативного воздействия на
атмосферу и гидросферу предложен расчет
по эквивалентным значениям. На первом
этапе
обоснования
анализируются
и
выбираются экологических последствия, к
которым может приводить интенсивная
сельскохозяйственная
деятельность
(интенсивное
разведение
сельскохозяйственных животных и птицы).
Для выброса парниковых газов применяется
эквивалент по диоксиду углерода; для

выбросов
оксидов
азота,
аммиака,
сероводорода и диоксида серы применяется
эквивалент по диоксиду серы; для выбросов
аммиака и оксидов азота применяется
эквивалент по фосфору фосфатов. Для
расчета диффузной нагрузки по азоту и
фосфору применяется
эквивалент
по
фосфору фосфатов.
Зная степень негативного воздействия на
окружающую среду от животноводческого
комплекса, производится прогнозирование
рисков наступления негативных последствий
при производстве сельскохозяйственной
продукции.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ
ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ
С.В. Вторый, канд. техн. наук;

Р.М. Ильин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
На формирование микроклимата в животноводческом помещении влияет ряд внешних и
внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести природно-климатические условия
региона (Ленинградская область), и играть они будут не последнюю роль в формировании
продуктивности коров. Для исследования влияния внешних погодных условий на продуктивность
коров при привязном содержании взяты месяцы апрель-май 2018 года, как наиболее четко
показывающие переход от холодного периода к теплому. Результатом исследований являются
экспериментальные данные о температуре, относительной влажности воздуха в помещении и
продуктивности дойных коров в совокупности с внешними погодными условиями. Исследования
показали, что колебания значений температуры и относительной влажности внутри помещения
существенно зависят от внешних погодных условий. За исследуемый период температура воздуха в
среднем была в коровнике +17,7˚С, воздуха на улице +11,2°С. При этом превышение температуры в
коровнике над температурой внешней среды, в некоторые дни, достигало более 10°С. Средняя
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относительная влажность воздуха в коровнике составила 71,7%, наружного воздуха 69,3%.
Получено уравнение регрессии зависимости температуры воздуха в коровнике от параметров
наружного воздуха. Падение температуры воздуха внутри коровника с +16,6°С до +14,3°С (с 14
апреля по 22 апреля) характеризуется ростом продуктивности животных на 11,9% и наоборот с
ростом температуры с +17,9°С до +24,9°С (9 мая по 15 мая) происходит падение продуктивности на
5,3%.
Ключевые слова: корова, микроклимат, температура, влажность, продуктивность.
Для цитирования: Вторый С.В., Ильин Р.М. Влияние внешних погодных условий на
продуктивность коров при привязном содержании
// Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99).
С.269-277.

EFFECT OF EXTERNAL WEATHER CONDITIONS ON THE COW PRODUCTIVITY IN TIED
HOUSING SYSTEMS
V.F. Vtoryi, DSc (Engineering);

R.M. Ilin

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
A number of external and internal factors affect the microclimate formation in the livestock house. The
climatic conditions of the region (Leningrad Region) may be attributed to the external factors, and they will
play a significant role in providing the cow productivity. The influence of external weather conditions on the
productivity of cows in tied housing systems was studied in April-May 2018 as these months most clearly
show the transition from the cold to the warm season. The study results are the experimental data on the
temperature and relative humidity of the air in the room and the productivity of dairy cows in combination
with external weather conditions. The study has shown that fluctuations in the indoor temperature and
relative humidity are significantly dependent on the external weather conditions. During the study period, the
average air temperature in the cow barn was + 17.7°C, the average outside air temperature was + 11.2°C. At
the same time, the excess of the inside temperature over the external temperature, on some days, was more
than 10°С. The average relative air humidity in the barn was 71.7%, that of the outside air – 69.3%. A
regression equation was obtained for the dependence of the air temperature in the barn on the parameters of
the outside air. The drop in the air temperature inside the barn from + 16.6°C to + 14.3°C (from April 14 to
April 22) was characterized by an increase in the animal productivity by 11.9% and, vice versa, with the
increasing temperature from + 17.9°C to + 24.9°С (from May 9 to May 15), there was a drop in the cow
productivity by 5.3%.
Key words: cow, inside climate, temperature, humidity, productivity
For citation: Vtoryi V.F., Ilin R.M. Effect of external weather conditions on the cow productivity in
tied housing systems. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 269-277 (In Russian)
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Введение
Продуктивность и здоровье коров во
многом
зависят
от
микроклимата
помещений,
отклонение параметров
которого может привести к сокращению
удоев на 10-20% при повышенном расходе
кормов и снижении устойчивости животных
к различным заболеваниям [1,2]. При этом
природно-климатические условия тут играют
не
последнюю
роль,
оказывая
непосредственное влияние на формирование
микроклимата помещения.
К основным параметрам, влияющим на
физиологическое состояние коров, можно
отнести
температуру,
относительную
влажность и газовый состав. Методические
рекомендации
по
технологическому
проектированию
ферм
и
комплексов
крупного рогатого скота предусматривают,
что температура воздуха в коровнике должна
составлять
10°С,
при
относительной
влажности воздуха 40-75%. Допускается
снижение температуры воздуха в холодный
период на 2÷5°С, в теплый период
допускается
повышение
температуры
воздуха в коровнике не более чем на 5°С
[3,4,5,6].
Целью наших исследований было
изучение взаимного влияния погодных
условий, микроклимата помещений и
продуктивности
коров,
привязного
содержания, в переходный весенний период
апрель-май 2018 года.
Исследования
проводили
в
одном
из
хозяйств
Ленинградской области.

Материалы и методы
На формирование микроклимата в
животноводческом помещении влияет ряд
внешних и внутренних факторов. К внешним
факторам можно отнести
природноклиматические
условия
региона
(Ленинградская область), и играть они будут
не последнюю роль в формировании
продуктивности коров. Для исследования
влияния внешних погодных условий на
продуктивность коров при привязном
содержании взяты месяцы апрель-май 2018
года, как наиболее четко показывающие
переход от холодного периода к теплому.
Для проведения исследования выбрано
здание для содержания 200 голов крупного
рогатого скота привязного содержания.
Обеспечение параметров воздушной среды
происходит за счет естественной системы
вентиляции через световой конек крыши.
Также присутствует инфильтрация воздуха
в зависимости от сезона через открытые
двери и окна и не плотности строительных
конструкций.
Для
определения
показателя
продуктивности выбрана группа из 50 коров
(4-6 месяц лактации) расположенная в
центре
коровника.
Суточный
удой
формировался за три дойки (6, 12 и 18 часов)
и учитывался со счетчиков молока
установленных
на
доильно-молочном
оборудовании.
Рацион коров (табл. 1) за весь период
исследования не менялся.
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Таблица 1
Рацион коров на ферме апрель-май 2018 года
Наименование корма
Жмых рапсовый, кг

утро
0,7

день
0,3

вечер
-

Комбикорм КК-60, кг

1,0

1,0

1,2

Кукуруза, кг

1,5

0,5

-

Ячмень плющенный, кг

4,5

1,5

-

Жмых подсолнечный, кг

0,7

0,3

-

Сено, кг

1,0

-

1,0

Силос, кг

22

8

-

Жом свекловичный, кг

0,5

-

-

Мелисса сироп "Бодрость", г

100

100

-

Минвит 3, г

150

-

-

Поваренная соль, г

100

-

-

Мел, г

100

-

-

Дробина, кг

1,2

0,4

-

Результатом исследований
являются
экспериментальные данные о температуре,
относительной
влажности
воздуха
в
помещении и продуктивности дойных коров
в совокупности с внешними погодными
условиями.
Параметры
микроклимата
фиксировались
электронной
системой
мониторинга в 3 точках по длине коровника,
с временным интервалом 10 минут
непрерывно за весь период наблюдений.
Часть
измерений
произведена
с
использованием переносного устройства для
замера параметров микроклимата, в том
числе содержания углекислого газа СО2 и
аммиака NH3 [7,8,9,10].
Результаты и обсуждение
На рисунках 1 и 2
представлены
данные
мониторинга
параметров
микроклимата в коровнике в апреле-мае 2018
года. Этот период характерен переходом от
отрицательных
к
положительным
температурам окружающего воздуха, что
влияет на физиологическое состояние и
продуктивность коров.
На рисунке 1 представлены значения
температуры наружного и внутреннего

воздуха, разница между ними достигает
более 10°С с превышением температуры в
коровнике над температурой внешней среды.
Средние значение температуры воздуха на
улице составило +11,2°С при колебаниях от
+3,9 до +22,8°С.
Средние значение температуры воздуха
в коровнике +17,7°С находилось в пределах
от +12,2°С до +24,9°С.

Рис. 1. Температура наружного (1) и
внутреннего воздуха (2) коровника в апрелемае 2018 г.

На рисунке 2 представлены значения
относительной влажности воздуха на улице
(1), внутри коровника (2). Относительная
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влажность наружного воздуха в апреле-мае
2018 года изменялась в пределах от 38,3% до
100% при среднем значении 69,3%, а
внутреннего воздуха находилась в пределах
52,1% – 88,3% при среднем значении 71,7%
(норма 40-75%).

На рисунке 3 представлен график
суточного надоя молока от группы коров в
исследуемом коровнике. В апреле молочная
продуктивность находилась в пределах от
1547 до 1791 кг молока, а в мае 1681 до 1774
кг. Наиболее высокие надои наблюдались в
период с 26 апреля (1758 кг) по 3 мая (1756
кг).

Рис. 2. Относительная влажность наружного
(1) и внутреннего (2) воздуха
коровника в апреле-мае 2018 г.

Рис. 3. Суточный надой от группы коров в
исследуемом коровнике в апреле-мае 2018 г.

Результат статистической обработки
полученных данных – уравнение регрессии
зависимости
температуры
воздуха
в
коровнике
от
параметров
наружного
воздуха:
Тв =8,975+0,65*Тн+0.021*Wн , R2= 94,15,
где Тв – температура воздуха внутри
коровника, ˚С;
Тн - температура
наружного воздуха , ˚С;
Wн–
относительная
влажность наружного
воздуха, %;
R2 - коэффициент
детерминации, %.
Критерий Стьюдента Тфакт для Wн= 2,0
и Тн =15,82 при табличном значении
Ттаб=2,92 при уровне значимости Р=0,1.
Коэффициент детерминации модели R2 =
94,15 показывает значительную взаимосвязь
зависимой и независимой переменных в
уравнении.

Анализ рисунков 1 и 3 показал, что с
понижением
температуры
воздуха
с
середины
апреля
происходит
рост
продуктивности
коров,
затем,
в
интервальный период конец апреля начало
мая, происходит адаптация животных к
новым условиям, и она имеет не
значительные колебания, а при резком росте
температуры в мае происходит снова
постепенное
снижение
продуктивности
(Таблица 2). Графически это представлено в
на рисунке 4. Однако необходимо заметить,
что
тут
возможно
влияние
на
продуктивность ряда дополнительных не
учтенных факторов, к примеру, повышенное
содержание аммиака NH3 и углекислого газа
CO2.

273

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 2(99)

Таблица 2
Апрель,
число

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Суточный удой и температура воздуха внутри коровника по дням
Суточный Температура
Май,
Суточный Температура
удой, кг
воздуха
число
удой, кг
воздуха
внутри
внутри
коровника, ˚С
коровника, ˚С
1547
16,6
9
1774
17,9
1592
18,0
10
1756
19,0
1654
17,7
11
1771
21,5
1615
18,0
12
1740
22,1
1591
14,9
13
1709
23,5
1650
16,2
14
1709
24,9
1655
16,8
15
1685
24,9
1689
14,5
1731
14,3

Рис. 4. Графическое сопоставление
температуры внутреннего воздуха коровника (1)
и суточных надоев (2) по дням исследования

Периодические замеры (за период
исследований)
параметров
воздуха,
проведенные с использованием переносного
комплекта на уровне 1,5 метров от пола,
были необходимы для уточнения параметров
микроклимата по высоте помещения.
Средние
значения
температуры
и
относительной влажности
воздуха в
центральной точке коровника (данные на 17
апреля 2018 года, 12 часов дня) на уровне
1,5 м были 18,57±0,23˚С и 85,1±1,00 %
соответственно,
на
уровне
2,5
м
18,70±0,30˚С и 84,30±1,90%. Установлено

что, в данном случае, сильных расхождений
по высоте замеров не наблюдается. Так же,
было замерено содержание аммиака NH3 в
центральной точке, на высоте 1,5 м, оно
составило 4,14 мг/м3, что не превышает
зоотехнических нормативов (не более 20
мг/м3). Содержание углекислого газа
составило
2671
ppm
и
превысило
установленную норму (не более 2500 ppm) и
это могло отрицательно сказаться на
продуктивности животных в этот и
последующий день (рисунок 3). Повышенное
содержание углекислого газа обусловлено
плохой системой вентиляции и резким
переходом к повышенным температурам на
улице.
Выводы
1.
Исследования,
проведенные
в
коровнике апреле-мае 2018 года показали,
что колебания значений температуры и
относительной влажности внутри помещения
существенно зависят от внешних погодных
условий.
За
исследуемый
период
температура воздуха в среднем была в
коровнике
+17,7˚С,
воздуха на улице
+11,2°С. При этом превышение температуры
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в коровнике над температурой внешней
среды, в некоторые дни, достигало более
10°С. Средняя относительная влажность
воздуха в коровнике составила 71,7%,
наружного воздуха 69,3%.
2. Получено уравнение регрессии
зависимости
температуры
воздуха
в
коровнике от параметров наружного воздуха.
Коэффициент детерминации модели R2 =
94,15 показывает значительную взаимосвязь
зависимой и независимой переменных в
уравнении.
3. Колебания температур воздуха внутри
и за пределами коровника в значительной

мере сказываются на продуктивности
животных. Падение температуры воздуха
внутри коровника с +16,6°С до +14,3°С (с 14
апреля по 22 апреля) характеризуется ростом
продуктивности животных на 11,9% и
наоборот с ростом температуры с +17,9°С до
+24,9°С (9 мая по 15 мая) происходит
падение продуктивности на 5,3%. Возможно
здесь
присутствует
влияние
на
продуктивность
ряда дополнительных
факторов требующих новых исследований.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
С УСТАНОВКОЙ ТИПА «КАРУСЕЛЬ»
В.В. Гордеев, канд. техн. наук;
В.Е. Хазанов, канд. техн. наук;

С.В. Собовая

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
На основе полученных от производителей установочных размеров были разработаны
планировочные решения доильных залов с установками типа «Карусель» с внешним обслуживанием
от 16 до 80 доильных постов и «Карусель» с внутренним обслуживанием от 16 до 48 доильных
постов. В планировке доильных залов выделены следующие технологические зоны: доильной
платформы (зона расположения коров), работы оператора, входа-выхода животных из установки,
технологических проходов. Анализ этих зон показал, что площадь входа-выхода является
постоянной, не зависящей от количества доильных постов в установке, площади всех остальных зон
являются переменными. Значение площади постоянной зоны было получено графическим способом
на основании анализа установочных чертежей производителей доильного оборудования, а
переменных – расчетным. Получены формулы для расчёта различных технологических зон и общей
технологической площади доильного зала в зависимости от варианта обслуживания и количества
доильных постов. Предложенная методика расчета площадей технологических зон доильного зала
может быть использована на стадии выбора доильной установки и концептуального проектирования
для определения площади доильного зала, объёмов инвестиций на строительство зданий под данный
зал, а также затрат воды на его мытьё в процессе эксплуатации и объёма образующихся при этом
стоков, требующих утилизации.
Ключевые слова: доильный зал, планировочные решения, методика расчета, доильная установка.
Для цитирования: Гордеев В.В., Хазанов В.Е., Собовая С.В. Методика расчета технологических
площадей доильных залов с установкой типа «Карусель»// Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2 (99). С
277-286.

CALCULATION METHOD OF TECHNOLOGICAL AREA OF MILKING PARLOURS
WITH CAROUSEL INSTALLATIONS
V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering);
V.E.Khazanov, Cand. Sc. (Engineering);
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VIM, Saint Petersburg, Russia
The space-planning solutions of the milking parlors were considered in terms of the installation
(mounting) dimensions received from the manufacturers. The space planning solutions were developed for
the milking parlors with the rotary installations with the external service from 16 to 80 stalls and the rotary
installations with the internal service from 16 to 48 stalls. The following technological zones were
distinguished in the milking parlor layout: the milking platform (area for cows), the operator’s place, the
entry and exit area, and technological passages. The analysis of these zones showed that the entry and exit
area is constant, independent of the number of milking stalls in the installation; the areas of all other zones
are variable. The area value of the permanent zone was obtained graphically based on the analysis of the
installation drawings received from the milking equipment manufacturers; the area of the variable zones was
calculated. The formulas for calculating the area of different technological zones and the total technological
area of the milking parlor were obtained depending on the servicing option and the number of milking stalls.
The proposed calculation method can be used at the stage of selecting the milking installation and the
conceptual designing as it allows to determine the area of the milking parlour, the volume of construction
investments associated with this milking parlour as well as the water inputs for its washing during the
operation and the amount of wastewater generated, which needs to be utilized.
Keywords: milking parlour, space-planning solution, calculation method, milking installation.
For citation: Gordeev V.V.,Khazanov V.E., Sobovaya S.V. Calculation method of technological area of
milking parlours with Carousel installations. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99):277-286 (In Russian)

Введение.
Доильно-молочный
блок
обычно
включает в себя помимо доильного зала
преддоильную площадку, скотопрогоны,
санитарную зону, технологические и
бытовые
помещения
[1].
Главным,
определяющим
планировку
доильномолочного блока, является доильный зал.
Доильный
зал
–
центр
компьютеризированной
системы
сбора
информации о животных и управления
стадом. Ритм работы доильного зала
является определяющим фактором работы
фермы в целом. На долю доильного зала
приходится также и наибольшая часть
инвестиций при создании фермы. [2] От
выбора типа и размера доильной установки
зависит планировка доильного зала, объём
инвестиций на строительство доильномолочного блока, затрат на дальнейшую его
эксплуатацию.

Доильная установка типа «Карусель»
эффективна с точки зрения трудозатрат,
разделения рабочих мест, специализации
персонала на выполнение определенных
операций, непрерывности перемещения
животных на конвейере, последовательности
выполнения операций [2].
В зависимости от того, где расположено
место
дояра,
различают
два
типа
«Каруселей» – с его размещением внутри (с
внутренним обслуживанием) и вне (с
внешним обслуживанием) вращающейся
платформы. В первом случае дояру удобнее
видеть всех коров и при необходимости
корректировать доение, например, если
корова сбросила доильный аппарат. Во
втором случае коровам легче входить на
платформу, но дояр не видит на ней всех
коров, как они расположены. Но как бы ни
были расположены станки, коровы на
«Карусели»
обслуживаются
по
индивидуальному принципу. Они по одной
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входят на установку и по одной выходят из
неё,
поэтому
количество
коров
в
технологической группе может быть не
кратно количеству станков. При этом
тугодойные коровы почти не задерживают
процесс
доения,
так
как
при
необходимостиони могут совершить ещё
один круг [3].
Площадь зала будет меняться в
зависимости от количества постов в
доильной установке. При использовании
установок с кольцевым расположением
доильных
постов,
установки
типа
«Карусель», в отличие от установок типа
«Ёлочка» и «Параллель», будет меняться и
длина, и ширина помещения, увеличивая
площадь доильного зала. [9]
Подход к рассмотрению площади
доильного зала, с разбивкой его на
различные технологические зоны, помогает
оценить площади, занимаемые каждой зоной
в отдельности. Это позволяет ещё на стадии
проектирования провести более точный
анализ
потребления
ресурсов
на
обслуживание той или иной зоны, таких как
вода для мытья полов, загрязненных
экскрементами
животных,
расход
дезинфицирующих средств при санитарной
обработке помещений и др.
Целью данного исследования является
выявление зависимости площади доильного
зала с установками типа «Карусель» от

количества доильных постов. Выявленная
зависимость
позволит
на
стадии
концептуального
проектирования,
без
разработки
планировочного
решения,
определить
затраты
на
организацию
доильного зала и выбрать технологический
вариант установки.
Материалы и методы.
Были исследованы доильные залы с
установками двух типов: «Карусель» с
внешним обслуживанием с количеством
постов от 16 до 80, и «Карусель» с
внутренним обслуживанием с количеством
постов от 16 до 48. Для этого разработаны
планировочные решения залов для каждого
типа и размера доильной установки. При
этом были использованы установочные
размеры, полученные от компании GEA
Farm Technologies [4-7] (размеры установок
других производителей могут незначительно
отличаться, но это не влияет на
предлагаемую
методику
расчета).
Полученные планировочные решения были
разделены на зоны (рис. 2, 4).
1. Опередение площади зон с установкой
типа «Карусель» с внешним обслуживанием
доильного зала в зависимости от количества
доильных постов.
На первом этапе на основе установочных
размеров доильной установки (табл. 1)
получаем уравнение зависимости ее радиуса
от количества доильных постов (рис. 1).

Таблица 1
Параметры доильной установки типа «Карусель» с внешним обслуживанием
Наименование
Значения
Количество
доильных
16
20
24
28
32
36
40
50
60
72
80
постов (n), шт.
Радиус установки
2,950 3,485 4,075 4,670 5,260 5,850 6,445 7,925 9,406 11,182 12,365
(R), м
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R = 0,147·n + 0,542,
(1),
где R – радиус доильной установки, м;
n – количество доильных постов, шт.
На втором этапе графическим и
математическим способами определяем
зависимость технологической площади от
радиуса установки. Для этого разработано
планировочное решение доильного зала с
разделением
общей
технологической
площади на разные зоны (рис. 2).

Рис.1. Зависимость радиуса доильной установки
от количества доильных постов

Как видно из рис. 1, зависимость радиуса
доильной установки от количества доильных
постов имеет линейный характер:

Рис.2. Схема расположения технологических зон в доильном зале с установкой типа «Карусель» с
внешним обслуживанием.

Площадь зоны входа-выхода животных
На основе анализа полученных от
поставщиков
доильного
оборудования
установочных чертежей [4-7], определяем,
что
средняя
площадь
входа-выхода
животных для всех размеров доильной
установки равны 14,37м2. Максимальное
расхождение значений составляет 2,5 м2. Так
как
значения
в
пределах
общей
технологической площади доильного зала
(табл.3) нами предложено пренебречь ими и
принять площадь зоны входа-выхода
животных постоянным и равным среднему
значению, т.е. Sвхода-выхода животных = 14,37 м2.
Площадь
зоны
работы
оператора
определим по формуле площади кольца:

Sзоныработыоператора    ((R  B) 2  R 2 ) ,

(2)

где R – радиус доильный установки, м;
B – ширина зоны передвижения дояра и
технологический вынос стоек, м [4].
Подставив в формулу (2) уравнение (1)
получаем зависимость для определения
площади зоны работы оператора от
количества доильных постов:
Sзоныработыоператора  0,92B  n  3,14B 2  3,4B

, (3)

где n–количество доильных постов.
Площадь доильной платформы так же
определяем по формуле площади кольца:
Sдоильнойплатформы    (R 2 - (R  А) 2 )
(4)
,
где А –ширина вращающейся платформы, м
[4].

280

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Подставив в формулу (4) уравнение (1)
получаем зависимость для определения
площади доильной платформы от количества
доильных постов:
S доильнойплатформы  0,924 A  n  3,14 A 2  3,41A (5)
Площадь зоны обслуживания установки
определяем по формуле площади круга:

Sзонаобслуживания установки    (R  А) 2

(6)

Подставив в формулу (6) уравнение (1)
получаем зависимость для определения
площади зоны обслуживания установки от
количества доильных постов:
Sзоныобслуживания установки  0,068n 2  0,92 A  n  3,14 A2  3,404 A  0,5n  0,92

.
(7)
Общая технологическая площадь равна:
S технолог.  E  D  ((R  B)  2  C  C1 )  (2  ( R  B  C))

(8)
,
где Е – длина доильного зала, м; D – ширина
доильного зала, м; С – рекомендуемая
ширина технологического прохода между
строительными
конструкциями
и
оборудованием, м (1м); С1 – конструктивный
размер, заданный производителем, м.
Подставив в формулу (8) уравнение (1)
получаемзависимость
для
определения

общей технологической площади доильного
зала от количества доильных постов:
S технолог.  0,086n 2  1,176 В  n  4 В 2  0,882C  n  6 BC  2C 2  0,294n  C1 
 2 BC1  2C  C1  0,637n  1,084C1  3,252C  4,336 B  1,175

(9)
Наружная часть доильной установки и
загрязненный экскрементами пол доильного
зала моется водой [8]. Зона загрязнения в
данном случае включает: зону входа-выхода
животных, зону работы оператора, доильную
платформу, зону технологических проходов.
Следовательно, можно вывести формулу для
определения площади зоны мытья в
зависимости от количества доильных постов.
Площадь зоны мытья можно определить по
формуле:
S зонымытья  S технолог.  S зоныобслуживания 
 0,018n 2 + 1,176B  n + 4B 2 + 1,176C  n + 8B  C  4C 2
+ 0,92A  n - 3,14A 2 + 4,336B  0,137n + 4,336C + 3,404A + 0,255

(10)
2. Для определения площади зон
доильного
зала
с
установкой
типа
«Карусель» с внутренним обслуживанием в
зависимости от количества доильных постов
воспользуемся вышеописанной методикой.
На основе установочных размеров
доильной установки (табл. 2) получаем
уравнение зависимости её радиуса от
количеста доильных постов (рис. 3).
Таблица 2.

Параметры доильной установки «Карусель» с внутренним обслуживанием

Наименование
Количество
доильных
постов (n), шт.
Радиус
установки (R), м

Значения
16

18

4,490 4,850

20

22

24

28

32

36

5,200

5,500

5,900

6,600

7,300

8,000

Рис.3. Зависимость радиуса доильной
установки от количества доильных постов.

40

48

9,100 11,025

Как видно из рис. 3, зависимость радиуса
доильной установки от количества доильных
постов имеет линейный характер:
R=0,198·n+1,155,
(11)
где R – радиус доильной установки, м;
n – количество доильных постов, шт.
На следующим этапе графическим и
математическим способами определяем
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зависимость технологической площади от
радиуса установки. Для этого разработано
планировочное решение доильного зала с

разделением
площади на

общей
разные

технологической
зоны (рис. 4).

Рис.4. Схема расположения технологических зон в доильном зале «Карусель» с внутренним
обслуживанием.

Площадь зоны входа-выхода животных:
На основе анализа полученных от
поставщиков
доильного
оборудования
установочных чертежей [4-7], определяем,
что площади входа-выхода животных для
всех размеров доильной установки равны
10м2. Нами предложено обозначить зону
входа-выхода животных постоянной и
равной среднему значению, т.е.Sвхода-выхода
2
животных =10,0 м (табл. 4)
Площадь зоны работы оператора:
Sзона работыоператора    R 2  3,1416  (R  A)2
(12),
где R – радиус доильный установки, м;
А –ширина вращающейся платформы, м [4].
Подставив в формулу (12) уравнение
(11) получаем зависимость для определения
площади зоны работы оператора от
количества доильных постов:
Sзона работыоператора  0,12n 2 - 1,24A  n  3,1416A 2 - 7,26A  1,43n  4,19

(13),
где n–количество доильных постов.
Площадь доильной платформы:

S доильнойплатформы.   (R 2  (R  A) 2 )
(14)
Подставив в формулу (14) уравнение
(11) получаем зависимость для определения
площади доильной установки от количества
доильных постов:

Sдоильнойплатформы  1,24 A  n  3,1416 A2  7,26 A
.
(15)
Общая технологическая площадь:
S технол.  E  D  (2R  C  C1 )  (2R  2C)
(16),
где С1–конструктивный размер, заданный
производителем, м[4].
Подставив в формулу (16) уравнение
(11) получаем зависимостьдля определения
общей
технологической
площади
от
количества доильных постов:
Sтехнол.  0,16n 2  1,19C  n  2C 2  0,396n  C1  2CC1  1,83n  2,31C1  6,93C  5,34

(17)
Площадь зоны мытья:
Sзонымытья  Sвход-выход + Sзоныработыоператора + Sзона доенияживотных  0,12n 2  1,43n  14,19

.
Результаты и обсуждение
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По полученным зависимостям проведен
расчет площадей для доильных установок
Auto
Rotor
Magnum
90
компании

GEA.Результаты
расчета
площадей
приведены в таблицах 3, 4 и рисунках 5,6.

Таблица 3
Расчетные площади доильного зала с установкой типа «Карусель» с внешним обслуживанием (В =
1,5 м, А = 1,85 м, С = 1 м, С1 =3-В=1,5 м)
Количество
доильных
постов (n),
шт

Sвхода-выхода
животных,
м2

Sзона работы

Sдоильной

оператора,
2

платформы,
2

16
20

14,37
14,37

34,249
39,769

22,896
29,731

24

14,37

45,289

36,569

28
32

14,37
14,37

50,809
56,329

43,407
50,244

25,025

36

14,37

61,849

40
50
60

14,37
14,37
14,37

72
80

Sзона
Sтехнол.,
м2

Sмытья,
м2

121,657
148,937

118,015
140,231

178,969

163,041

36,537

211,753
247,289

186,445
210,442

57,082

50,225

276,577

235,032

67,369
81,169
94,969

63,919
81,013
98,107

66,089
115,269

308,977
441,257
573,097

260,217
325,774
395,041

14,37

111,529

118,620

754,009

483,059

14,37

122,569

132,295

890,969

544,705

м

обслуживания
установки,
2

м

м

3,545
8,529
15,689

178,049
271,337
344,409

Таблица 4
Расчетные площади доильного зала с установкой типа «Карусель» с внутренним обслуживанием (А =
1,612 м, С = 1 м, С1 = 3 м)
Количество
доильных
постов (n), шт

Sвхода-выхода
животных,
м2

Sзона работы

Sдоильной

оператора,
2

платформы,
2

Sтехнол.,
м2

Sмытья,
м2

16

10

23,089

35,522

135,488

67,79

18

10

30,327

39,519

154,784

78,81

20

10

38,551

43,517

175,360

90,79

22

10

47,759

47,515

197,216

103,73

24

10

57,953

51,513

220,352

117,63

28

10

81,297

59,508

270,464

148,31

32

10

108,582

67,504

325,696

182,83

36

10

139,808

75,499

386,048

221,19

40

10

174,976

83,495

451,520

263,39

48

10

257,134

99,486

597,824

359,31

м

м
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Рис. 5. Зависимость технологических
площадейот количества доильных постов.

Рис.6. Зависимость площади зоны мытья от
количества доильныхпостов.

Анализ полученных данных показывает
прямую
зависимость
увеличения
технологической площади от вместимости
доильных
установок.
Однако
при
одинаковой вместимости, соответственно и
производительности, в зависимости от
варианта обслуживания установки имеют
разные значения общей технологической
площади, например:
«Карусель»
с
внутренним
обслуживанием на 16 доильных постов –
135,5 м2;
- «Карусель» с внешним обслуживанием
на 16 доильных постов – 121,7 м2;
«Карусель»
с
внутренним
обслуживанием на 48 доильных постов –
597,8 м2;

- «Карусель» с внешним обслуживанием
на 50 доильных постов – 441,3 м2.
Доильный зал с установкой типа
«Карусель» с внешним обслуживанием в
сравнении с установкой с внутренним
обслуживанием меньше по площади на 9,526,5% в зависимости от количества
доильных постов.
Площадь зоны мытья доильного зала с
установкой с внутренним обслуживанием с
16 доильными постами будет в 1,7 раза
меньше, чем с установкой с внешним
обслуживанием, с установкой с внутренним
обслуживанием на 48 доильных постовбудет
в 1,1 раза больше, чем с установкой с
внешним обслуживанием на 50 доильных
постов. Размер площади мытья доильного
зала влияет на количество технологической
воды
и
образующейся
впоследствии
количество навозосодержащих стоков.
Выводы
Предложенная
методика
расчета
площадей технологических зон доильного
зала может быть использована на стадии
выбора
доильной
установки
и
концептуального
проектирования
для
определения площади доильного зала,
объёмов инвестиций на строительство
зданий под данный зал, а также затрат воды
на его мытьё в процессе эксплуатации и
объёма образующихся при этом стоков,
требующих утилизации.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНВЕРСИИ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ ИЗ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ КОРОВНИКА
В.Ф. Вторый, д-р техн. наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
Производства (ИАЭП) - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Предприятия по производству животноводческой продукции являются серьезными источниками
загрязнения окружающей среды. Это относится к загрязнению почвы, водных источников
продуктами жизнедеятельности животных, а также газообразными выбросами в атмосферу.
Выделяемые животными углекислый газ, метан, соединения азота, водяные пары,
являются
парниковыми газами, оказывающими серьезное влияние на изменения климата. Для снижения
загрязнения атмосферы выбросами животноводческих ферм предлагается система конверсии
газообразных вредных веществ с целью их дальнейшей безопасной утилизации. Система состоит из
вентилятора подающего воздух из коровника, пылеуловителя, первой ступени конверсии газов,
которая охлаждается с целью повышения растворимости газов воде. В первой ступени происходят
химические реакции, в процессе которых образуются гидрокарбонат аммония и аммиачная вода,
таким образом, аммиак и углекислый газ переходят в растворы, которые могут быть использованы
для консервации кормов и как удобрения. Не вступившие в химические реакции сероводород и
метан переходят во вторую ступень. В ней, с добавлением озона, из сероводорода образуется
диоксид серы или серная кислота в зависимости от условий протекания процесса. Метан и диоксид
серы в виде газа накапливаются и могут быть использованы для получения тепловой энергии путем
сжигания. Система имеет на каждой ступени протекания процесса датчики, сигналы с которых
поступают на центральный компьютер для анализа, и в зависимости от заданной программы, через
блок управления, подаются соответствующие команды на охлаждение, подачу воды или
катализаторов процесса. Система конверсии позволит снизить загрязнение воздушного бассейна в
зоне фермы, устранить неприятные запахи и получить некоторое количество удобрений,
консервантов и других веществ.
Ключевые слова: коровник, воздушная среда, вредный газ, конверсия, экологическая
безопасность.
Для цитирования: Вторый В.Ф. Структура системы конверсии вредных газов из воздушной
среды коровника // Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства. 2019. № 2 (99). С.286-295
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THE STRUCTURE OF THE CONVERSION SYSTEM OF HARMFUL SUBSTANCES FOUND
IN THE COW BARN AIR
V.F. Vtoryi, DSc (Engineering)
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Livestock farms are major sources of environmental pollution. This refers to pollution of soil and water
bodies with animal life products, as well as gaseous emissions into the atmosphere. Carbon dioxide,
methane, nitrogen compounds, and water vapor released by animals contribute greatly to climate change. To
reduce the air pollution from livestock farms, a system for the conversion of harmful gaseous substances is
proposed with a view to their further safe disposal. The system consists of a fan that supplies the air from the
barn, a dust collector, the first stage of gas conversion, which is cooled to increase the water solubility of
gases. At the first stage, ammonium bicarbonate and ammonia water are produced through chemical
reactions; so ammonia and carbon dioxide are converted into solutions, which can be used as feed preserving
agents and fertilizers. Hydrogen sulfide and methane, which have not entered into chemical reactions, pass to
the second stage. Here the ozone is added and sulfur dioxide or sulfuric acid is formed from hydrogen
sulfide, depending on the process conditions. Methane and sulfur dioxide in the form of gas are accumulated
and can be used to produce the thermal energy by combustion. At each process stage the system has sensors,
the signals from which are sent to the central computer for analysis; then, depending on the preset
programme, the appropriate commands for cooling water or process catalysts supply are given via the control
unit. The conversion system allows to reduce the air pollution around the farm, to eliminate the odour and to
produce some fertilisers, preserving agents and other substances.
Key words: cow barn, air environment, hazardous gas, conversion, environmental safety.
For citation: Vtoryi V.F. The structure of the conversion system of harmful substances found in the
cow barn air. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii
rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 286-295 (In Russian)

Введение
Предприятия
по
производству
животноводческой продукции являются
серьезными
источниками
загрязнения
окружающей
среды.
Ежегодно
и
животноводческих помещений удаляется до
166 млрд. м3водянных паров, 39 млрд. м3
углекислого газа, 1,8 млрд.м3 аммиака, 700
тыс. м3сероводорода. [1]
С газовыми выбросами в атмосферу из
навоза влажностью 88% поступает более 3%
химических элементов и соединений (CO2,
NH3). В связи с этим необходима
нейтрализация
экологически
опасных
вентиляционных выбросов и сбор биогенных

веществ с их эффективным дальнейшим
использованием. [2].
При этом загрязняются почвы, водные
источники,
а
также
газообразными
выбросами в атмосфера. Выделяемые
животными
углекислый
газ,
метан,
соединения азота, водяные пары являются
парниковыми
газами,
оказывающими
серьезное влияние на изменения климата.
Важными
составляющими
воздуха
животноводческого помещения являются
пары воды и тепловая энергия выделяемая
животными и оборудованием. В зависимости
от продуктивности и массы одного
животного в сутки выделяется:
общей
теплоты от 62000 до 97000 кДж, водяных
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паров 7,1 – 11 кг. В коровнике на 200
голов
влагопоступление от пола
составляет при температуре воздуха от +5
до +22°С 13 – 25 кг/ч.
Для снижения загрязнения атмосферы
выбросами
животноводческих
ферм,
утилизации водяных паров и тепла
предлагается
система
конверсии
газообразных вредных веществ в безопасные
химические соединения с целью их
дальнейшей утилизации. Для решения этой
проблемы
предлагается
разработка
технологии
снижения
загрязнения
окружающей среды предприятиями по
производству животноводческой продукции
путем химической конверсии (превращения)
вредных
газообразных
выбросов
в
экологически безопасные соединения.
Материалы и методы
Наиболее объемными являются выбросы
в атмосферу углекислого газа СО2. Он
играет большую роль в жизнедеятельности
животных и человека. В тоже время его
повышенное
содержание
отрицательно
сказывается на здоровье персонала и
продуктивности
животных.
Предельно
допустимая концентрация СО2 = 2500 ppm
≈ 4,6 г/м3 В сутки одной коровой выделяется
2,2 – 3,9 м3 углекислого газа.
Аммиак (NH3) — бесцветный газ с едким
запахом. В животноводческих помещениях
аммиак образуется при разложении мочи,
навоза, подстилки. Он накапливается в
помещениях, где плохая вентиляция, не
поддерживается чистота пола, животных
содержат без подстилки или меняют её
несвоевременно. Над местами скопления
жижи концентрация аммиака достигает 35
мг/м3 и более. Предельно допустимая
концентрация 20 мг/м3.
Сероводород
(H2S).
Источником
накопления
сероводорода
в
воздухе
животноводческих
помещений
служит
гниение серосодержащих
органических
веществ и кишечные выделения животных,

особенно при использовании богатых белком
кормов или расстройствах пищеварения.
Сероводород может поступать в воздух
помещений из жижеприемников и навозных
каналов.
Предельно
допустимая
3
концентрация 5 мг/м .
Метан (CH4)— простейший углеводород,
бесцветный газ без запаха, малорастворим в
воде, легче воздуха, горит
при этом
выделяется энергия около 39 МДж на 1м3,
нетоксичен и неопасен для здоровья
человека.
Обладает
парниковой
активностью в 28 раз сильнее, чем
СО2. Корова за день может испустить до 300
литров метана.
Образование метана происходит в
анаэробных условиях в зависимости от
температуры и химического состава навоза.
Поэтому особенно
в
летнее
время
необходимо время накопления и хранения
навоза на ферме сокращать к минимуму. В
зависимости от технологии содержания
животных систем хранения навоза, эмиссия
метана может составлять от 25 до 43 кг на
скотоместо в год. [3].
Теоретические
исследования
и
аналитический
обзор
существующих
технологических
и
технических
свидетельствуют о возможности очистки
загрязненного воздуха животноводческих
ферм с использованием конверсионных
процессов. Конверсия (от лат. conversio –
обращение, превращение, изменение) –
процесс переработки газов с целью
изменения состава газовой смеси.
Для поглощения смеси газов с
последующим использованием продуктов их
реакций
наиболее
эффективной
с
экологической точки зрения относительно
степени очистки воздуха может быть
многоступенчатая
схема
очистки
и
утилизации
вентиляционных
выбросов
животноводческой фермы. [2].
При реакции аммиака и углекислого газа
с водой получается раствор гидрокарбоната
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Рис. 1. Выделение коровой теплоты
Ряд 1 – масса коровы 400 кг; Ряд 2 – масса
коровы 500 кг; Ряд 3 – масса коровы 600 кг

Рис. 2. Влаговыделение коровы.
Ряд 1 – масса коровы 400 кг; Ряд 2 – масса
коровы 500 кг; Ряд 3 – масса коровы 600 кг

Большую роль в процессах конверсии газов
играет их растворимость в воде. На рис. 3, 4,
5, 6 представлены графики растворимости
СО2, NH3, H2S в воде в зависимости от
температуры [10].
Растворимость СО2 в воде

3,5
Растворимость, г газа/кг воды

аммония, тех же газов с гашеной известью –
раствор гидрокарбоната кальция, которые
экологически
безопасны
и
могут
использоваться
как
удобрения.
Эффективность очистки рециркуляционного
воздуха от аммиака составляет 76-78%, от
углекислого газа – 62-64%. [1].
Проведенные нами экспериментальные
инструментальные
исследования
формирования
микроклимата и его параметров на
молочных фермах КРС в условиях
Ленинградской области, с компьютерной
обработкой на основе корреляционного и
регрессионного и графического анализа
полученных данных анализа позволили
установить закономерности выделения и
концентрации
вредных
веществ
от
технологических процессов и природноклиматических условий. [ 4,5, 6, 7, 8].
Результаты и обсуждение
Загрязненный
воздух
в
животноводческом помещении насыщен
парами воды, газами, имеет определенную
температуру. Наличие паров воды создает
условия
для
получения
безопасных
химических соединений на основе аммиака,
углекислого газа, сероводорода. На рис. 1 и 2
представлены
зависимости
выделения
коровой тепловой энергии и влаговыделения
в зависимости от суточного удоя [9]. Более
продуктивные и большей массы животные
выделяют больше тепла и воды, которые
подлежат утилизации.
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Рис. 3. Растворимость СО2 в воде в
зависимости от температуры
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Рис. 5. Растворимость H2S в воде в
зависимости от температуры

Рис. 6. Растворимость CH4 в воде в
зависимости от температуры

40

Используя
растворимость
в
воде
присутствующих в воздухе фермы газов, в
том числе их взаимодействие между собой и
создавая для протекания химических
реакций необходимые условия, вероятно
можно получить безопасные и полезные
химические
соединения.
Необходимо
отметить, что ряд реакций происходят при
низких температурах.
Например, при реакции аммиака и
углекислого газа с водой получается раствор
гидрокарбоната аммония NH3 + CO2 + H2O
→ NH4HCO2.
Эффективность очистки
рециркуляционного воздуха от аммиака
составляет 76-78%, от углекислого газа – 6264%. [1].
Гидрокарбонат аммония представляет
собой неорганическое соединение, по
внешнему виду — это бесцветные
кристаллы. Хорошо растворяется в воде: с
повышением температуры растворимость
растет от 11,9 г/100 г (при 0 °С) до 36,6 г/100
г (при 40 °С), но уже при 20 °С разлагается
с выделением CO2. Применяется в сельском
хозяйстве в качестве консерванта кормов
(замедляются процессы гниения, тем самым
повышается сохранность), а также как
удобрение. Используются его свойства по
замедлению или прекращению процессов
нитрификации почв [11].
Углекислый газ при взаимодействии с
водой
образует угольную кислоту. Она
химически неустойчива и в момент
образования сразу же распадается на
составляющие, т.е. реакция взаимодействия
углекислого газа с водой носит обратимый
характер:CO2 + H2O ↔ H2CO3. Твёрдая
углекислота — «сухой лёд» — используется
в качестве хладагента в лабораторных
исследованиях, в розничной торговле, при
ремонте оборудования и т. д.
Простейшим
способом
удаления
сероводорода является абсорбция его из газа
водой при относительно низкой температуре
(сероводород при этом растворяется в воде).
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Однако это — малоэффективный процесс,
вследствие
относительно
малой
растворимости
сероводорода
в
воде.
Сероводородная вода применяется для
лечения ряда заболеваний (сероводородные
источники на Кавказе).
При окислении сероводорода образуется
диоксид серы или сернистый газ и вода.
2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2.
Благодаря свойству этого газа убивать
различные микроорганизмы, им окуривают
складские помещения и овощехранилища.
При понижении температуры пламени
сероводород окисляется только до свободной
серы [12].
2H₂S + О₂ → 2Н₂О + 2S
Существует еще ряд химических
реакций, осуществление которых может дать
экологически безопасные соединения с
возможностью
их
применения
в
сельскохозяйственном производстве.
Для
очистки
воздушной
среды
животноводческих помещений разработан
ряд технических устройств.
Способ очистки воздушной среды
животноводческих помещений [13] включает
обработку
воздуха
озоном,
далее
обработанный воздух подают в теплицу,
откуда его снова подают в животноводческое
помещение. В результате воздушная среда
очищается от аммиака и сероводорода, а
углекислый газ поглощается растениями
теплицы. В результате озонирования
получается ряд побочных химических
соединений и вопрос их утилизации не
решен.
Установка для санитарной обработки
воздуха [14] содержит двухсекционную
оросительную
камеру
с
клапанами
переключения
секций.
Установка
обеспечивает очистку воздуха от аммиака,
углекислого газа, влаги, пыли и вредных
бактерий.
Недостатком является слив
загрязнений в канализацию.

Установка для утилизации углекислого
газа в животноводческом помещении [15]
содержит воздухозаборники, компрессор,
систему трубопроводов,
емкость
для
хранения газа, блок очистки состоящий из
пористого
полимерного
волокна.
Накопленный
углекислый
газ
может
применяться для консервирования кормов
при заготовке. Недостаток данной установки
в том, что утилизируется только один
углекислый газ.
На рис. 7
представлена
принципиальная технологическая схема
системы
конверсии
вредных
газов
воздушной среды коровника.

Рис. 7. Принципиальная технологическая
схема системы конверсии вредных газов
воздушной среды коровника
1 – вентилятор; 2 – пылесборник и
биофильтр; 3 – первая ступень конверсии
газов; 4 – охлаждающе-нагревающая
поверхность; 5 – водный раствор газов и
химических соединений; 6 – выгрузное
устройство; 7 – дозатор воды и
катализаторов процесса; 8 – вторая
ступень конверсии газов; 9 – выгрузное
устройство; 10 – дозатор воды и
катализаторов процесса; 11 – блоки датчиков
контроля процесса конверсии.

Принцип функционирования технологии
конверсии вредных веществ воздушной
среды коровника состоит в следующем.
Теплый воздух, содержащий пары воды,
углекислый газ, аммиак, сероводород, метан
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и ряд других химических соединений
забирается вентилятором 1 из коровника
проходит
очистку
от
пыли
и
микроорганизмов в пыле сборнике и
биофильтре 2 с контролем газового состава
датчиками 11 и поступает в первую ступень
конверсии 3, где в соответствии с заданным
центральным компьютером технологическим
режимом охлаждается или дополнительно
нагревается поверхностью 4, добавляются
вода или катализаторы процесса дозатором 7
и происходит получение водного раствора
гидрокарбоната
аммония
5,
который
удаляется через выгрузное устройство 6 для
дальнейшей доработки. Далее не вступившие
в реакцию газы и химические соединения
поступают во вторую ступень конверсии 8,
предварительно пройдя анализ на состав
датчиками 11, и далее в соответствии с
заданным
технологическим
режимом
происходит растворение в воде или
окисление сероводорода до диоксида
водорода, сернистого газа или других
соединений и через устройство 9 жидкая
фракция удаляется для последующей
доработки.
Оставшаяся паровоздушная
смесь
анализируется
датчиками
11,
осушается и оставшиеся газы в основном
метан, так как он практически не
растворяется
в
воде,
сжигаются
с
получением дополнительного тепла для
производственных целей.
Таким образом, используя данный
подход можно не только утилизировать
вредные воздушные выбросы и запахи с
животноводческих ферм, но и получить
дополнительные химические соединения для
использования
в
животноводстве
и
растениеводстве.

Безусловно, требуется проведение
широких
научных исследований с
привлечением
инженеров,
химиков,
электронщиков,
программистов
для
разработки отдельных технологических
процессов и данной технологии в целом.
Выводы
Предприятия
по
производству
животноводческой продукции являются
серьезными
источниками
загрязнения
окружающей среды и способствующими
созданию
атмосферного
парникового
эффекта. Ежегодно и животноводческих
помещений удаляется до 166 млрд.
м3водянных паров, 39 млрд. м3 углекислого
газа, 1,8 млрд.м3 аммиака, 700 тыс.
м3сероводорода.
Для снижения загрязнения атмосферы
выбросами
животноводческих
ферм
предлагается
система
конверсии
газообразных вредных веществ с целью их
дальнейшей
безопасной
утилизации.
Наличие паров воды создает условия для
получения
безопасных
химических
соединений на основе аммиака, углекислого
газа, сероводорода. Причем эффективное
протекание процессов конверсии газов
может проходить при температурах от 0 до
+30°С.
Полученные химические соединения
могут использоваться в качестве удобрений,
консервантов кормов, нитрификации почв,
санитарной обработки и дезинфекции
складских помещений и овощехранилищ и
других
целей.
При
использовании
технологии получается тепловая энергия,
которая
может
использоваться
на
внутрихозяйственные нужды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Самарин Г.Н. Энергосберегающая
технология формирования микроклимата в
животноводческих помещениях. Авт.реф.

дисс.
на соискание уч.степени д-ра
техн.наук. М.: ФГОУ ВПО МГАУ. 2009. 33
с.

292

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

2. Никольский А.Е. Выбор метода
очистки и утилизации вентиляционных
выбросов устройств для переработки
отходов животноводства // Технологии и
технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и
животноводства. 1998. № 68. C 160-165
3. Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. Эмиссия
парниковых газов и аммиака из навоза в
процессе уборки и подготовки его к
использованию. Вестник ВНИИМЖ. 2017.
№1(25).- С 25-33.
4. Vtoryi Valerii, Vtoryi Sergei, Ylyin
Roman. Investigations of temperature and
humidity conditions in barn in winter. Proc. 17th
Int. Sc. Conf. “Engineering for Rural
Development”. Jelgava; 2018; 17: 265-269.
5. Вторый В.Ф., Вторый С.В., Ильин
Р.М. Результаты исследований влияния
зимних погодных условий на концентрацию
аммиака в коровниках // Технологии и
технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и
животноводства. 2018. № 2 (95). С 173 – 180.
6. Vtoryi Valerii, Vtoryi Sergei, Gordeev
Vladislav, Lantsova Evgenia. Carbon dioxide
emission from cattle manure removed by
scrapers. Proc. 16th Int. Sc. Conf. “Engineering
for Rural Development”. Jelgava. 2017; 16:
328-332.
7. Вторый В.Ф., Вторый С.В., Гордеев
В.В., Ланцова Е.О. Микроклимат коровника
на 200 голов в зимний период // Вестник
Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства.
2017. № 4 (28), – С. 99-103.
8. Valerii Vtoryi, Sergei Vtoryi, Evgenia
Lantsova, Vladislav Gordeev. Effect of weather

conditions on content of carbon dioxide in
barns. Proc. 15th Int. Sc. Conf. “Engineering for
Rural Development”. Jelgava; 2016; 15: 437441. (In English)
9. Методические рекомендации по
технологическому проектированию ферм и
комплексов крупного рогатого скота. РДАПК 1.10.01.01-18. МСХ РФ. М.: ФГБНУ
«Росинформагротех».-2018.-166 с.
10. Растворимость некоторых газов в
воде. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://dpva.ru/Guide/GuidePhysics/Solvability/
(Дата обращения 06.06.19 г.).
11. Соли. Гидрокарбонат аммония.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://fb.ru/article/22538/soli-gidrokarbonatammoniya (Дата обращения 06.06.19 г).
12. Сероводород. [Электронный ресурс].
Режим доступа:] https://melscience.com/RUru/articles/serovodorod/
(Дата обращения
06.06.19 г).
13. Маркелова Е.К., Першин А.Ф.,
Тихомиров А.В. Способ очистки воздушной
среды
животноводческих
помещений.
Патент на изобретение RU №2230996.
Опубликовано 20.06.2007. Бюл.№17.
14. Самарин В.А., Спасов В.П., Бородин
И.Ф. и др. Установка для санитарной
обработки воздуха. Патент на изобретение
RU 2244561. Опубликовано 20.01.2005. Бюл.
№2.
15. Лобанов А.Ю, Триандафилов А.Ф.
Установка для утилизации углекислого газа
в животноводческом помещении. Патент на
изобретение RU 2567211. Опубликовано
10.11.2015. Бюл. №31.

REFERENCES
1. Samarin G.N. Energosberegayushchaya
tekhnologiya formirovaniya mikroklimata v
zhivotnovodcheskikh
pomeshcheniyakh
[Energy-saving
microclimate
formation

technology in livestock buildings]. Avt.ref. diss.
na soiskanie uch.stepeni d-ra tekhn.nauk.
[Author’s summary of Cand. Sc. (Engineering)

293

ISSN 0131-5226. Теоретический и научно-практический журнал.
ИАЭП. 19 Вып. 2(99)

thesis]. Moscow: FGOU VPO MGAU. 2009:
33. (In Russian)
2. Nikol'skii A.E. Vybor metoda ochistki i
utilizatsii ventilyatsionnykh vybrosov ustroistv
dlya pererabotki otkhodov zhivotnovodstva
[Choice of a method for cleaning and utilization
of ventilation emissions from devices for
processing animal waste]. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produktsii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 1998. No. 68: 160-165. (In
Russian)
3. Gridnev P.I., Gridneva T.T. Emissiya
parnikovykh gazov i ammiaka iz navoza v
protsesse uborki i podgotovki ego k
ispol'zovaniyu [The greenhouse gases and
ammonia emission during the manure removal
and preparing it to use]. Vestnik Vserossijskogo
nauchno-issledovatel'skogo
instituta
mekhanizacii zhivotnovodstva. 2017. No. 1(25):
25-33. (In Russian)
4. Vtoryi Valerii, Vtoryi Sergei, Ylyin Roman.
Investigations of temperature and humidity
conditions in barn in winter. Proc. 17th Int. Sc.
Conf. “Engineering for Rural Development”.
Jelgava; 2018; 17: 265-269. (In English)
5. Vtoryi V.F., Vtoryi S.V., Il'in R.M. Rezul'taty
issledovanii vliyaniya zimnikh pogodnykh
uslovii na kontsentratsiyu ammiaka v
korovnikakh [Investigation results of effect of
winter weather conditions on ammonia
concentration in cow barns]. Tekhnologii i
tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produktsii rastenievodstva i
zhivotnovodstva. 2018. No. 2 (95): 173 – 180.
(In Russian)
6. Vtoryi Valerii, Vtoryi Sergei, Gordeev
Vladislav, Lantsova Evgenia. Carbon dioxide
emission from cattle manure removed by
scrapers. Proc. 16th Int. Sc. Conf. “Engineering
for Rural Development”. Jelgava. 2017; 16:
328-332. (In English)
7. Vtoryi V.F., Vtoryi S.V., Gordeev V.V.,
Lantsova E.O. Mikroklimat korovnika na 200
golov v zimnii period [The microclimate of 200

heads’ cowshed in winter period]. Vestnik
Vserossiiskogo
nauchno-issledovatel'skogo
instituta mekhanizatsii zhivotnovodstva. 2017.
No. 4 (28): 99-103. (In Russian)
8. Valerii Vtoryi, Sergei Vtoryi, Evgenia
Lantsova, Vladislav Gordeev. Effect of weather
conditions on content of carbon dioxide in
barns. Proc. 15th Int. Sc. Conf. “Engineering for
Rural Development”. Jelgava; 2016; 15: 437441. (In English)
9.
Metodicheskie
rekomendacii
po
tekhnologicheskomu proektirovaniyu ferm i
kompleksov krupnogo rogatogo skota RD-APK
1.10.01.01-18 [Management Directive for AgroIndustrial Complex RD-APK 1.10.01.01-18.
Recommended Practice for Engineering
Designing of Cattle Farms and Complexes].
Moscow: Rosinformagrotekh, 2018: 166. (In
Russian)
10. Rastvorimost' nekotorykh gazov v vode
[Solubility of some gases in water]. Available
at:
https://dpva.ru/Guide/GuidePhysics/Solvability/
(accessed 06.06.2019). (In Russian)
11. Soli. Gidrokarbonat ammoniya [Salts.
Ammonium
bicarbonate].
Available
at:
http://fb.ru/article/22538/soli-gidrokarbonatammoniya (accessed 06.06.2019). (In Russian)
12. Serovodorod [Hydrogen sulfide]. Available
at:
https://melscience.com/RUru/articles/serovodorod / (accessed 06.06.2019).
(In Russian)
13. Markelova E.K., Pershin A.F., Tikhomirov
A.V. Sposob ochistki vozdushnoi sredy
zhivotnovodcheskikh
pomeshchenii
[The
method of cleaning the air environment of
livestock buildings]. Patent on invention of the
Russian Federation No. 2230996. 2007. (In
Russian)
14. Samarin V.A., Spasov V.P., Borodin I.F. i
dr. Ustanovka dlya sanitarnoi obrabotki
vozdukha [Installation for air sanitization].
Patent on invention of the Russian Federation
No. 2244561. 2005. (In Russian)

294

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

15. Lobanov A.Yu, Triandafilov A.F.
Ustanovka dlya utilizatsii uglekislogo gaza v
zhivotnovodcheskom pomeshchenii [Installation

for utilization of carbon dioxide in the livestock
building]. Patent on invention of the Russian
Federation No. 2567211. 2015. (In Russian)

УДК 631.22

DOI 10.24411/0131-5226-2019-10175

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
БЕССТРЕССОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВИНЕЙ
А.В. Трифанов, канд. техн. наук;

В.И. Базыкин

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
На промышленных свинокомплексах, как правило, применяется трехфазная технология
содержания свиней. Перегруппировки свиней сопровождаются значительными затратами труда и
воздействием на них стрессов, что приводит к снижению продуктивности и увеличению срока
достижения товарной массы. Применение технологий с бесстрессовым способом содержания свиней
позволяет исключить или максимально ограничить влияние стрессов на животных. Данный способ
подразумевает собой самостоятельное перемещения свиней по стадиям технологического процесса.
Однако практика применения бесстрессового способа содержания показывает, что при открытом
межсекционном лазе свиньи не всегда перемещаются из одной изолированной секции в другую в
необходимый интервал времени. При этом необходимо участие оператора, что ведет к повышению
затрат труда. Для решения этой проблемы предлагается технологическое решение для стимуляции
свиней к самостоятельному перемещению. Для реализации данного решения необходима разработка
принципиально нового комплекта станочного оборудования, который будет представлять собой
динамическую систему. Габариты станка будут изменяться пропорционально динамике роста свиней.
В момент перемещения свиней на следующую стадию технологического процесса будет открыт
межсекционный лаз, а площадь станка будет сокращаться. Это обеспечит самостоятельное
перемещение свиней и позволит проводить его в автоматическом режиме с исключением затрат
труда и стрессовых воздействий на животных.
Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, содержание свиней, бесстрессовый способ,
перегруппировка.
Для цитирования: Трифанов А.В., Базыкин В.И. Предпосылки к разработке технологического
решения для бесстрессового перемещения свиней // Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2 (99). С.
295-301.

BACKGROUND TO THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE
STRESS-FREE MOVEMENT OF PIGS
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
Industrial-scale pig complexes use, as a rule, the three-phase housing technology of animals.
Regroupings of pigs require significant labor inputs. They are accompanied by the effects of stress on pigs
resulting in their poorer performance and the longer period needed to reach the market weight. The stressfree pig housing technology eliminates or limits the effect of stress on animals. According to this method
they move independently on their own from one technological process stage to another. However, the
application practice of this method shows that if the intersectional hole is open all the time, the pigs do not
always move from one isolated section to another in the required time interval. Therefore, the operator must
be involved that results in higher labour inputs. To address this problem, a technological solution is proposed
to stimulate the pigs to move on their own. To implement this solution, the fundamentally new set of the pen
equipment is to be designed, which will be a dynamic system. The pen dimensions will vary in proportion to
the growth dynamics of pigs. When the pigs are ready to move to the next stage of the technological process,
an intersection hole will be opened, but the pen area will be reduced. This will ensure the pigs will move on
their own and this will be done automatically without inputs of and stressful effects on animals.
Keywords: agriculture, pig breeding, pig housing, stress-free method, regrouping.
For citation: Trifanov A.V., Bazykin V.I. Background to the development of technological solutions
for the stress-free movement of pigs. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva
produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 295-301 (In Russian)

Введение
Одним из принципов рациональной
организации
производства
на
сельскохозяйственных
предприятиях
является углубление специализации и
рациональное сочетание отраслей. Под
специализацией предприятия понимают
сосредоточение
его
деятельности
на
производстве определенного вида или видов
продукции [1, 2].
На сельскохозяйственных предприятиях
этот процесс обычно связан с расширением
одной или нескольких отраслей при
соответствующем сокращении других. Он
может осуществляться до тех пор, пока это
экономически выгодно.
Увеличение
производства
свинины
напрямую
связано
с
полноценным
кормлением животных, совершенствованием
племенной работы, технологии содержания
[3, 4].
Современное свиноводство – это
высокоразвитая отрасль животноводства с
огромным производственным потенциалом.

На основании научных достижений в
области свиноводства во многих странах
мира
были
усовершенствованы
существующие
и
созданы
новые
высокопродуктивные
породы
свиней,
разработаны
эффективные
технологии
производства свинины в условиях поточного
производства на крупных промышленных
комплексах и в мелких фермерских
хозяйствах [5, 6].
Материалы и методы
Структура любого животноводческого
предприятия состоит из двух основных
направлений
растениеводства
и
животноводства
(рис.
1).
Блок
животноводства
представляет
собой
замкнутый цикл производства и включает в
себя следующие сектора: производственный,
ремонта стада и откорма.
Для высокоэффективного производства
свинины на товарных фермах наиболее
важное значение имеет сектор откорма.
Крайне
важно
обеспечить
высокую
сохранность поголовья и максимальные
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привесы при минимальных затратах труда. В
секторе
откорма
осуществляется
доращивание поросят после отъёма от
свиноматок в течение 70-80 дней (в
зависимости от принятой технологии) и
откорм свиней до достижения товарной

массы в 110-112 кг. Для доращивания и
откорма применяется групповое содержание
на частично или полностью щелевых полах с
кормлением
концентрированными
комбикормами.

Рис. 1. Обобщенная структурная блок-схема функционирования предприятия по производству
свиноводческой продукции

Научными
исследованиями
отечественных и зарубежных учёных
установлено, что во время принудительных
перегруппировок и перемещения свиней по
стадиям технологического процесса с
перегруппировками возникают стрессы [7].
В результате чего снижается продуктивность
животных, увеличивается расход кормов. От
каждой
перегруппировки
продолжительность
выращивания
увеличиваются на 5-7 дней [8]. Объединение
поросят-отъёмышей
из
разных
гнёзд
приводит к острой борьбе, в результате
падёж увеличивается на 2%. Ранговые
взаимоотношения
поросят
после
двухмесячного возраста определяют 13%
общей изменчивости роста [9]. Поэтому

всякое смешивание и перегруппировка
поросят является дополнительным стрессом,
замедляющим
рост
животных.
Для
достижения максимальной продуктивности и
сохранности поголовья, влияние стрессов
необходимо исключить или максимально
ограничить [10].
В настоящее время имеется тенденция
по максимальной автоматизации всех
технологических процессов в производстве и
соответственно, сокращению затрат труда.
Применение
бесстрессовых
технологий
содержания свиней обоснованно имеют
меньшее значение затрат труда на единицу
произведенной продукции, в связи с тем, что
перемещение
животных
по
стадиям
технологического процесса производится без
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затрат труда со стороны обслуживающего
персонала.
Критерий удельных затрат труда КЗТ
характеризует эффективность использования
рабочей силы при обслуживании поголовья
на свиноферме и определяется, как
отношение всех трудозатрат к объему
производимой продукции.

К ЗТ 

Q

Г . З .Т

Q Г .М

, чел.-ч./ц

,

(1)

Q
где  Г .З.Т - общая сумма затрат труда на
обслуживание поголовья, чел.-ч.;
QГ.М – годовое производство мяса, ц.
Исследования, проведенные авторами
статьи,
показали,
что
наиболее
целесообразно
применение
пятифазной
технологии с бесстрессовым способом
содержания свиней [11, 12]. Однако в этом
случае имеют место четыре условных
перемещения
животных
по
фазам
технологии. В связи с этим, особенно важно
правильно
организовать
перемещение
животных.
Результаты и обсуждение
При
проведении
опытнопроизводственной проверки свинофермы на
500 свиней в год с пятифазной бесстрессовой
технологией содержания свиней были
выявлены
некоторые
особенности
содержания, которые требуют доработки.
При самостоятельном перемещении
свиней по стадиям технологического
процесса были выявлены случаи, когда
свиньи при открытом межсекционном лазе
не покидали окончательно изолированную
секцию, в которой они содержались, а
перемещались
между
изолированными
секциями. Таким образом, в процесс
перемещения
свиней
приходилось
вмешиваться оператору, что привело к
повышению затрат труда и возникновению
стрессов у некоторых свиней. На крупных
свинокомплексах
перегруппировки
и
перемещения свиней выполняются вручную,

что приводит к колоссальным затратам
труда.
В связи с этим, была разработана
концепция технологического решения для
бесстрессового
перемещения
свиней.
Решение представляет собой опускающуюся
подвижную конструкцию в станке для
содержания свиней, которая постепенно
уменьшает
площадь
станка,
путем
перемещения
подвижной
стенки
по
направляющим в сторону межсекционного
лаза (рис. 2). По принципу действия оно
напоминает электроподгонщик для КРС. По
мере уменьшения площади станка, свиньям
становится некомфортно в нем находиться, и
они
благополучно
перемещаются
на
следующий этап содержания. Скорость
движения подвижной части устанавливается
исходя
из
требования
осуществить
перемещение свиней в течение двух часов.
Данный интервал времени обоснован с
учетом соблюдения требования к кормлению
свиней и необходимости обеспечения
постоянного доступа к корму.
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Рис. 2. Схема работы решения
бесстрессового перемещения свиней
I – изолированная секция для опороса
свиноматок; II – условно изолированная секция
для первого периода доращивания поросятотъемышей; III - условно изолированная секция
для второго периода доращивания поросятотъемышей; IV – технологический коридор
1 – станок для опороса свиноматки; 2 –
кормушки для поросят-отъемышей; 3 –
подвижная часть конструкции для
бесстрессового перемещения свиней; 4 – поилка;
5 – межсекционный лаз.
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Площадь станков для доращивания
поросят и откорма свиней рассчитывалась
исходя из группирования гнезд от трех
свиноматок. При более крупных пометах
свиноматок, чем расчётные в сгруппированном
потоке поросят наблюдалась острая ранговая
борьба,
связанная
с
недостаточным
коэффициентом удельной площади на голову.
Очевидно, что в соответствии с РД-АПК
1.10.02.04-12, нормативные данные удельных
площадей для поросят на доращивании и
свиней на откорме устарели. Они не
изменялись с 1985 года, когда привесы в 500550 гр/сутки на откорме, считались высокими.
В
настоящее
время,
на
передовых
свинокомплексах
привесы
на
откорме
значительно превышают 900 гр/сутки. В
соответствии с этим, свиньи растут гораздо
быстрее. Это можно связать, как и с
повышением общего качества генетического
материала, используемого в промышленном
свиноводстве,
так
и
с
повышением
многоплодности свиноматок в частности. На
основании вышеизложенного можно сделать
вывод, что нормативные показатели удельной
площади
нуждаются
в
несомненном
уточнении.

Выводы
Предлагаемое технологическое решение
позволит исключить необходимость участия
оператора в процессе перемещения свиней по
фазам технологии и значительно снизит
затраты труда на эту операцию, а также может
применяться
с
принципиально
новой
концепцией динамических станков для
содержания свиней.
Это
перспективное
направление
в
развитии технологий и технических средств
производства свинины и на данном этапе
прорабатываются варианты его реализации.
Суть его заключается в изменении площади
станка в процессе содержания свиней в
соответствии с динамикой их роста.
Исследования в этом направлении помогут
определить
уточненные
зависимости
необходимой удельной площади от динамики
роста животных.
Применение динамической системы в
синтезе с предлагаемым технологическим
решением позволит максимально эффективно
использовать станочную площадь и снизить
затраты труда на процесс перемещения свиней
по стадиям доращивания и откорма.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ ЗА СЧЕТ
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) –
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Одной из задач обеспечения продовольственной безопасности России является устойчивое
развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточного для обеспечения
продовольственной независимости страны. В решении данной задачи одна из основных ролей
отводится свиноводству, как самой скороспелой отрасли животноводства. В промежутке с 2005 по
2018 год наблюдается стабильный прирост производства данного вида продукции, с общим
увеличением производства в 2,5 раза, что в убойном весе составило 2,2 миллиона тонн. Данная
тенденция наблюдается за счет развития крупных свиноферм и комплексов, доля которых в общем
объеме производства свинины составляет порядка 83%, кроме того за последние десять лет
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количество импортной свинины снизилось более чем в 14 раз. По прогнозам на 2022 год
производство свинины во всех категориях хозяйств увеличится еще на 896 тысяч тонн. Но наряду с
наращиванием объема производства резко увеличивается конкуренция свиноводческих предприятий
в ценовом сегменте. По данным Национального Союза свиноводов потенциальная граница
безубыточного производства находится на уровне трех тонн произведённого мяса, в живом весе, на
одну свиноматку в год. Для обеспечения данного показателя необходимо увеличить количество
отнятых от свиноматки поросят за один опорос. На сегодняшний день значение данного показателя
составляет 12,3 головы, при том, что у свиноматок с высоким генетическим потенциалом в опоросе
может быть до 19 поросят. Ввиду невозможности полноценного выкармливания такого количества
поросят одной свиноматкой, вынужденной мерой является подсаживание поросят к другим
свиноматкам, с меньшим количеством своих поросят, либо к свиноматкам у которых был
осуществлён отъем своих поросят. Данные решения являются малоэффективными ввиду
возникновения стрессовых ситуаций при объединении поросят от разных свиноматок, а,
следовательно, снижению продуктивности, либо увеличению подсосного периода свиноматки, что не
позволяет достичь необходимого показателя по количеству опоросов в год. Решением данных
проблем могут стать роботизированные устройства для выпаивания поросят-сосунов,
обеспечивающие полноценное кормление поросят по заданной программе, учитывающей все
особенности данного технологического процесса. Данные роботизированные устройства позволят
увеличить количество отнятых поросят от одной свиноматки за опорос, снизить трудозатраты
персонала, а также обеспечить более полное использование генетического потенциала многоплодных
свиноматок.
Ключевые слова: сельское хозяйство; свиноводство; свиноматка; роботизация.
Для цитирования: Плаксин И.Е.,Трифанов А.В. Повышение эффективности выращивания
поросят-сосунов за счет применения роботизированных и автоматизированных средств // Технологии
и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2 (99). С. 301-310.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SUCKLING PIGLETS REARING THROUGH THE USE
OF ROBOTIC AND AUTOMATED TOOLS
I.E. Plaksin, Cand Sc (Engineering);

A.V. Trifanov, Cand Sc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
One of the objectives of the food security of Russia is the sustainable development of domestic food and
raw materials production sufficient for ensuring the country's food sovereignty. Pig husbandry plays one of
the main roles in addressing this challenge, as it is the sector of livestock production with quick returns. In
the interval from 2005 to 2018 there was observed the stable gain in the production of this type of products,
with the general increase in production being by 2.5 times or 2.2 million tons in the slaughter weight. This
trend is owing to the development of large-scale pig farms and complexes, the share of which is about 83%
in the total pork production. Moreover, the amount of imported pork decreased more than 14 times for the
last ten years. The pork production on all categories of farms is projected to increase by 896 thousand tons
by 2022. However, along with advancements in production the competition of pig-rearing enterprises in a
price segment increases sharply. According to the National Union of Pig Breeders, the potential break-even
production limit is at the level of three tons of produced pork, in live weight, per sow per year. To ensure this
indicator the number of piglets per one farrow needs to be higher. Currently, this indicator is 12.3 head while
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the sows with a high genetic potential can have up to 19 piglets per farrow. Since one sow cannot provide the
required feeding of such a number of piglets, a forced measure is to take the piglets to other sows with a
smaller number of own piglets, or to the sows with already weaned piglets. These solutions are ineffective
due to the stressful situations when the piglets from different sows are joined together. Consequently, the
result is either the lower productivity or longer lactation period of a sow that would prevent from achieving
the required number of farrowings per year. The robotic devices for suckling piglets feeding can become the
solution of these problems. They would provide the required nutrition according to the set programmes and
take into account all specific features of this technological process. These robotic devices will allow
increasing the number of weaned piglets per sow per farrow, to lower the labor inputs and to ensure the more
efficient use of the genetic potential of sows with many piglets per litter.
Key words: agriculture; pig breeding; sow; robotization.
For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Improving the efficiency of suckling piglets rearing through
the use of robotic and automated tools. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99):301-310 (In Russian).

Введение
Продовольственная
безопасность
является составной частью национальной
безопасности
страны,
сохранения
ее
государственности
и
суверенитета,
важнейшей составляющей демографической
политики,
системы
жизнеобеспечения,
необходимым
условием
обеспечения
здоровья,
физической
активности,
долголетия и высокого качества жизни
населения страны.
В
рамках
продовольственной
безопасности должно быть обеспечено
наличие
на
территории
страны
продовольствия в необходимом объеме и
ассортименте соответствующим принятым
нормам
потребления.
Продовольствие
должно быть экономически доступно для
любого гражданина страны в независимости
от его возраста, материального либо
должностного положения. Поставляемое
продовольствие должно быть безопасно для
потребления и содержать в себе весь
комплекс необходимых для развития
организма веществ.
Одними из основных направлений в
обеспечении
продовольственной
безопасности является устойчивое развитие
животноводства, так как производимая
данной отраслью продукция является

источником необходимых для организма
человека жиров, белков, углеводов, а также
микроэлементов.
В структуре потребления мяса по видам
с учётом экспорта на первом месте
находится мясо птицы с показателем в 45%,
на втором месте свинина доля которой
составляет 34%, на третьем месте говядина –
18%, далее следует баранина – 2% и на
остальные виды мяса приходится не более
1% от общего объема потребления [1].
Очевидно, что потребление птицы
значительно больше потребления других
видов мяса, но по данным Национального
Союза свиноводов в третьем квартале 2018
года наблюдалась стагнация производства
мяса птицы, что привело к увеличению его
стоимости, а, следовательно, снижению
потребительского спроса. По дальнейшим
прогнозам,
данная
тенденция
будет
продолжаться, что в свою очередь приведет
к увеличению спроса на свинину [1].
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
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составляет 2,2 миллиона тонн мяса в
убойном весе [2].
Увеличение собственного производства
способствует сокращению импорта свинины,
свиного шпика и субпродуктов. В период с
2013 по 2018 год поставки зарубежной
свинины снизились на 1,2 миллиона тонн в
убойном весе. В 2018 году Россия вышла на
полное самообеспечение по свинине, но к
2022 году прогнозируется увеличение
объемов производства еще на 1,5 миллиона
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].
Свиноводческим
предприятиям
необходимо достичь порога безубыточного
производства, составляющего 68 рублей за
килограмм живого веса. Для достижения
данного показателя необходимо повысить
производство мяса на одну свиноматку
минимум до 3000 килограмм в живом весе, а
также снизить коэффициент конверсии
корма до уровня 2,8.
Для достижения данного результата
необходимо увеличить количество отнятых
поросят от свиноматки за один опорос, а
также снизить процент стрессовых ситуаций
на всем производственном цикле содержания
животных.
На сегодняшний день у свиноматок с
высоким генетическим потенциалом может
рождаться до 19 поросят за один опорос, но
при этом наблюдается нехватка сосков с
достаточной молочной продуктивности для
полноценного выкармливания всего помета,
что приводит к постоянным конфликтам
поросят
за
соски
и
снижению

среднесуточных
привесов
во
время
подсосного периода. Следствием этого
является увеличение периода доращивании и
откорма
свиней
необходимого
для
достижения товарной массы, при том что 1%
потерь привеса на откорме приводит к
увеличению себестоимости в 60 рублей на
каждую свинью, каждые дополнительные
десять
дней
откорма
увеличивают
себестоимость каждого животного на 320
рублей, а снижение коэффициента конверсии
на 0,1 в свою очередь обеспечивает
снижение себестоимости в 150 рублей на
каждую свинью.
Исходя из вышеизложенного целью
исследований
являлось
определение
оптимальных
технико-технологических
решений для равномерного выпаивания
поросят многоплодных свиноматок, а также
для снижения процента стрессовых ситуаций
в подсосный период.
Материалы и методы
Для определения оптимальных техникотехнологических решений обеспечивающих
равномерное
выпаивания
поросят
многоплодных
свиноматок,
а
также
снижение процента стрессовых ситуаций в
подсосный период, был применен метод
поисковых
исследований,
предусматривающий анализ существующих
технологий
и
технико-технологических
решений для выращивания поросят сосунов,
и формулировку предложений для ведения
дальнейших разработок в сфере технологий
и технико-технологических решений в
свиноводстве.
Результаты и обсуждение
Учитывая, что Россия в 2018 году вышла
на полную самообеспеченность свининой
дальнейшее развитие отрасли полностью
связано с наращиванием экспорта данного
вида продукции. По прогнозу на 2024 год
этот показатель должен увеличится более
чем в 3 раза. Причем экспорт свинины
должен превысить экспорт субпродуктов,
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занимающих
на
сегодняшний
день
лидирующие положение.
Достижение
данного
результата
возможно, за счет обеспечения полного
использования генетического потенциала
свиноматок, а также снижения стрессовых
ситуаций при выращивании животных всего
технологического цикла откорма.
Согласно
статистическим
данным
свиноматка на сегодняшний день может
приносить до 19 поросят за один опорос, но с
увеличением количества поросят возникает
проблема нехватки сосков. Результатом
этого является снижение общего привеса
гнезда, а также обострение конкурентной
борьбы за соски, что приводит к увеличению
стрессовых ситуаций, а также к падежу
животных.
На сегодняшний день используют
следующие
способы
для
решения
обозначенных проблем (рис.1)

группы свиноматок окситоцином для
обильного притока молока [3].
При осуществлении данного способа
необходимое
строгое
соблюдение
следующих правил:
– подсаживаемым поросятам не должно
быть менее 24 часов от рождения, так как
они должны получить порцию молозива;
– число подсаживаемых поросят не
должно быть более числа отнятых поросят у
приемной свиноматки;
– запрещается подсаживать поросят к
свиноматкам с трехнедельным потомством,
так как состав ее молока не подходит для
новорожденных поросят.
Очевидно,
что
данный
способ
малоэффективен, связан с большими
трудозатратами, а также приводит к
сверхинтенсивному
использованию
свиноматок, а, следовательно, их ранней
выбраковке.
Для обеспечения снижения нагрузки на
маточное поголовье применяется метод
ручной подкормки поросят-сосунов при
помощи молочного такси (рис.2) [4].

Рис.1. Способы выкармливания поросят
сосунов

Для
перераспределения
поросят
необходимо определить число приемных
свиноматок исходя из общего количества
подсаживаемых
поросят.
Согласно
полученному числу выделяют свиноматок
группы А и свиноматок группы Б. У
свиноматок группы А отнимают поросят
трехнедельного возраста и переводят их в
станок для доращивания, причем свиноматок
данной группы оставляют без поросят на 1,52 часа. От свиноматок группы Б отнимают
поросят возрастом не более семи дней и
изолируют их также на 1,5-2 часа перед
подсаживанием к свиноматкам группы А.
Перераспределяемых поросят подсаживают
к свиноматкам группы Б и стимулируют обе

Рис.2. Молочное такси для подкормки
поросят-сосунов

Молочное такси представляет собой
нержавеющий
бак
для
смешивания
ингредиентов кормосмеси. Нержавеющий
бак установлен на передвижном основании,
причем управление движением молочного
такси может, осуществятся как вручную, так
и с помощью приводного двигателя. Внутри
нержавеющего
бака
установлен
электрический тэн с термостатом для
обеспечения необходимой температуры
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подаваемой смеси. Подача приготовленной
кормосмеси осуществляется оператором
посредством дозатора, подключенного к
насосу. Электропитание молочного такси
осуществляется от аккумулятора, также
оборудованного на передвижном основании.
Данный способ также связан с большими
трудозатратами, так как загрузка заменителя
цельного молока (ЗЦМ) и заправка воды в
смесительный
бак
осуществляется
оператором
вручную.
Кроме
того
присутствует
риск
распространения
заболеваний желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) поросят, так как кормосмесь полается
в открытые миски, промывка которых
осуществляется нерегулярно.
Для снижения трудозатрат на раздачу и
приготовление кормосмеси разработаны
технико-технологические
решения
автоматизированных средств подкормки
поросят-сосунов.
Одним
из
видов
данных
автоматизированных
средств
являются
чашеобразные системы (рис.3)[5,6].

Рис.3. Чашеобразные системы
докармливания поросят-сосунов

Данные
системы
предполагают
смешивание ингредиентов на отдельной
кормокухне
с
последующей
подачей
кормосмеси по кормопроводу в чашки,
оборудованные в каждом станке для
опороса. Подача ингредиентов кормосмеси в
емкость
для
смешивания
может
осуществляется как вручную, так и
автоматически
в
зависимости
от
модификации автоматизированной системы.
Перед подачей в чашки кормосмесь
подогревается до необходимой температуры,
что благоприятно сказывается на ее
усваиваемости
поросятами-сосунами.
Недостатками данных автоматизированных
систем являются высокая стоимость,
обусловленная
необходимостью
оборудования отдельного помещения для
кормокухни,
а
также
установкой
кормопроводов и кормовых чаш в каждом
станке для опороса, кроме того подача
кормосмеси
осуществляется
через
определенные промежутки времени без
учета полного опорожнения кормовых чаш,
что приводит к перерасходу смеси и
возможности распространения болезней
ЖКТ поросят сосунов из-за закисания корма.
Для
предотвращения
перерасхода
кормосмеси были разработаны ниппельные
системы автоматизированной подкормки
поросят сосунов (рис.4) [5].
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Рис.4. Ниппельные системы докармливания
поросят-сосунов

Приготовление и раздача корма в
данных системах осуществляется аналогично
чашечным автоматизированным системам.
Особенностью
ниппельных
систем
автоматизированной подкормки поросятсосунов является подача корма с помощь
кормовых ниппелей, которые приводятся в
действия самими животными учитывая их
потребность в корме. Кроме того каждая
кормушка оборудована сенсорами для
определения
наличия
корма.
Данное
технологическое
решение
позволяет
обеспечить подачу новой порции корма
только
после
полного
опорожнения
кормушки, что способствует сокращению
расхода компонентов кормосмеси.
К
недостаткам
данной
системы
относятся цена закупки и установки
оборудования,
а
также
возможность
распространения заболеваний ЖКТ поросятсосунов, так как кормушки выполнены
открытыми,
что
способствует
их
загрязнению и попаданию в них инородных
предметов.
Для минимизации затрат на закупку и
установку
оборудования
разработаны
стационарные системы автоматизированной
подкормки поросят-сосунов (рис.5) [7].

Рис.5. Стационарные системы докармливания
поросят-сосунов

Данное устройство устанавливается
непосредственно в станок для опороса и не
требует
установки
кормопроводов
и
кормокухонь. Подача корма осуществляется
автоматически до 24 раз в день. Смешивание
отдельных компонентов кормосмеси, таких
как
вода
и
ЗЦМ
осуществляется
непосредственно в автомате. После каждой
подачи корма животным осуществляется
промывка системы, что благотворительно
сказывается на гигиене и предотвращает
закисание корма. Каждый стационарный
кормовой автомат способен обслуживать до
14 поросят-сосунов.
Недостатком
данного
устройства
является возможность
распространения
заболеваний
ЖКТ, так
как
подача
кормосмеси осуществляется в открытые
ниши кормового автомата, что может
привести к попаданию в кормосмесь
инородных веществ.
Из
представленных
способов
выкармливания поросят сосунов только
метод
перераспределения
поросят
к
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приемным
свиноматкам
способствует
снижению количества стрессовых ситуаций
из-за борьбы за соски. Другие приведенные
способы
обеспечивают
только
докармливание животных, что не исключает
конкурентной борьбы за соски, что
негативно сказывается на среднесуточных
привесах всего гнезда.
Учитывая обозначенные проблемы и на
основе анализа существующих техникотехнологических решений в Институте
агроинженерных и экологических проблем
разрабатывается
роботизированное
устройство для выпаивания поросят-сосунов,
принципиальная схема работы которого
представлена на рисунке 6 [8].

Рис.6. Принципиальная схема функционирования
роботизированного устройства для выпаивания
поросят сосунов

Для
приготовления
кормосмеси
устройство оснащено двумя емкостями для
ЗЦМ и питьевой воды соответственно, ЗЦМ
и вода из которых подается в дозаторы,
далее строго отмеренная доза сухих и
жидких
компонентов
подается
в
смесительную емкость, где осуществляется
смешивание компонентов до однородного
состава и его подогрев, после приготовления
жидкий корм поступает в коллектор,
оборудованный электроклапанами, через
которые корм попадает в соски, соски
выполнены
выдвижными
для
предотвращения их порчи и загрязнения.
После завершения процесса кормления
осуществляется промывка устройства для
которой
предусмотрена
ёмкость
промывочной воды с нагревающим тэном,

вода из емкости подается к форсункам через
насос
повышения
давления,
после
осуществления
промывки
происходит
открытие клапанов и слив отработанной
воды с остатками жидкого корма.
Данное устройство обеспечивает защиту
поросят от распространения заболеваний
ЖКТ, так как порция готовится каждый раз
перед
кормлением
и
осуществляется
регулярная промывка системы, кроме того
жидкий корм подается через соски, что
предотвращает его загрязнение и закисание
[9].
Данное роботизированное устройство
предотвращает конфликты поросят, так как
предназначено не для докорма, а для
полноценного выкармливания поросят на
весь подсосный период [10].
Выводы
Представленные в статье техникотехнологические решения для механизации и
автоматизации подсосного периода поросят
позволяют
систематизировать
существующие разработки и определить
направления дальнейших исследований для
максимально
полного
использования
генетического
потенциала
животных,
снижения стрессовых ситуаций, а также
трудозатрат для обслуживания поросят в
подсосный период.
Также сделан вывод о том, что для
достижения конкурентоспособной цены на
экспорт свинины необходимо использовать
технико-технологические
решения,
обеспечивающие исключение стрессовых
ситуаций из-за борьбы поросят-сосунов за
соски позволяющих снизить их смертность
на
18%,
повышение
санитарногигиенических
условий
автоматизированного
выкармливания
поросят, а также увеличение срока
выбраковки
высокопродуктивных
свиноматок до 3 лет.
Основным направлением дальнейших
разработок для процесса выкармливания
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поросят
сосунов
являются
роботизированные средства искусственного
выкармливания поросят-сосунов, способные
полностью заменить свиноматку, устранить

конфликтные ситуации из-за конкурентной
борьбы, а также исключить возможность
распространения заболеваний ЖКТ поросятсосунов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БИОФЕРМЕНТАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СУШКОЙ И ГРАНУЛЯЦИЕЙ
Е.В. Шалавина, канд. техн. наук;

Э.В. Васильев, канд. техн. наук

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
Технология биоферментации органических отходов свиноводческого комплекса с последующей
сушкой и грануляцией была апробирована на лабораторном оборудовании ИАЭП - филиала ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ. В качестве исходных компонентов были использованы 3 вида органических отходов
свиноводческого комплекса, расположенного в Северо-Западном федеральном округе: два вида
твердой фракции свиного навоза после разных сепарирующих устройств и отходы механической
очистки зерна. В результате переработки органических отходов в гранулированное органическое
удобрение влажность снизилась в 4,7 раза (с 66% до 14%), масса уменьшилась в 1,7 раза (с 1287 кг до
747 кг); содержание общего азота в удобрении увеличилось в 1,9 раза (с 6125 мг/кг до 11680 мг/кг);
содержание общего фосфора в удобрении увеличилось в 3 раза (с 2968 мг/кг до 9066 мг/кг). В
зависимости от применяемого промышленного оборудования стоимость получения 1 тонны
гранулированного удобрения (биоферментация, сушка, грануляция) составит от 9700 до 15500
рублей, а затраты на переработку 1 тонны исходного сырья составят около 4000 рублей.
Ключевые слова: свиной навоз, твердая фракция, биоферментация, грануляция, экономическая
целесообразность.
Для цитирования: Шалавина Е.В., Васильев Э.В. Исследование процесса биоферментации
органических отходов свиноводческого комплекса с последующей сушкой и грануляцией //
310

Технологии и технические средства механизированного производства продукции
растениеводства и животноводства

Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
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STUDY OF BIO-FERMENTATION OF ORGANIC WASTE FROM THE PIG COMPLEX WITH
SUBSEQUENT DRYING AND GRANULATION
E.V. Shalavina, Cand. Sc. (Engineering);

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

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP – branch of FSAC
VIM), Saint Petersburg, Russia
The technology of bio-fermentation of organic waste from the pig complex with subsequent drying and
granulation was practically evaluated on the laboratory equipment in IEEP – branch of FSAC VIM. The
initial material was the mixture of three types of organic waste from the pig-breeding complex located in the
North-West Federal District: two types of the solid fraction of pig manure, produced on different separating
installations, and the mechanical grain cleaning waste. The processing of the initial material into a granular
organic fertilizer resulted in 4.7 times lower moisture content of the fertilizer (14% vs 66%) and 1.7 times
lower mass (747 kg vs 1287 kg). At the same time, the total nitrogen content in the fertiliser increased 1.9
times (from 6125 mg / kg to 11680 mg / kg) and the total phosphorus content in the fertiliser increased 3
times (from 2968 mg / kg to 9066 mg / kg). Depending upon the applied commercial equipment the
production cost of 1 ton of the granulated fertiliser (bio-fermentation, drying, granulation) may vary from
9700 to 15500 roubles, while the processing cost of 1 ton of the raw materials may be about 4000 roubles.
Key words: pig manure, solid fraction, bio-fermentation, granulation, economic feasibility.
For citation: Shalavina E.V., Vasilev E.V. Study of bio-fermentation of organic waste from the pig
complex with subsequent drying and granulation. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 310-317 (In Russian).

Введение
Интенсификация свиноводства приводит
к увеличению массы образуемого свиного
навоза,
требующей
переработки
в
органическое удобрение и соответствие
ГОСТ
Р
53117-2008
«Удобрения
органические
на
основе
отходов
животноводства. Технические условия» [1].
Наиболее распространенной технологией
переработки свиного навоза в органическое
удобрение является разделение его на
твердую и жидкую фракцию с последующим
пассивным
компостированием
твердой
фракции и длительным выдерживанием
жидкой фракции.
Время выдерживания твердой фракции
свиного навоза в буртах при достижении
температуры 50-60°С во всех частях бурта в

течение
первых
10
суток
после
складирования должно быть не менее 2
месяцев в теплый период года и не менее 3
месяцев в холодный период года в
соответствии с руководящими документами
по обращению с навозом [2, 3]. Метод
пассивного компостирования обеспечивает
получение
органического
удобрения,
невысокого товарного качества. Технология
переработки твердой фракции свиного
навоза в биоферментаторе барабанного типа
обеспечивает получение за 3-5 дней
органического удобрения, соответствующего
ГОСТ Р 53117-2008, высокого товарного
качества.
Следует также учитывать, что после
переработки твердой фракции свиного
навоза
методом
пассивного
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компостирования
образуется
твердое
органическое удобрения влажностью 6585%, которое вносится на земельные угодья
сельскохозяйственного
назначения
машинами для разбрасывания твердого
органического
удобрения.
Технология
биоферментации в установке барабанного
типа позволяет получать уже подсушенное
твердое органическое удобрение (влажность
55-60%) с возможностью последующей его
грануляцией, что облегчает коммерческую
реализацию органического удобрения [4-7].
Также в результате сушки и грануляции
получается органическое удобрение с
большой
концентрацией
питательных
веществ в небольшом объеме.
Целью
данной
работы
является
апробация
технологической
линии
биоферментации с последующей сушкой и
грануляцией
с
получением
гранулированного
удобрения,
соответствующего ГОСТ Р 53117-2008 и
расчет
удельных
капитальных
и
эксплуатационных затрат на получение
данного удобрения.
Материал и методы
Для проведения экспериментальных
исследований используется технологическая
линия по производству гранулированного
органического
удобрения
на
основе
органических отходов свиноводческого
комплекса. В составе технологической линии
входит
имеющееся
в
лаборатории
биоконверсии органических отходов ИАЭП
оборудование: биоферментатор барабанного
типа, сушилка и гранулятор (рис. 1).
Биоферментатора
барабанного
типа,
сушилка и
гранулятор работают
в
соответствии с обоснованными ранее
режимами.

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Смесь
органических
отходов
свиноводческого комплекса загружается в
биоферментатор барабанного типа, в
котором происходит ее обеззараживание и
получение
органического
удобрения.
Процесс биоферментации длится 5 суток.
Готовое органическое удобрение (россыпью)
подается
на
сушилку,
в
которой
осуществляется доведение органического
удобрения
до
требуемой
влажности.
Подсушенное
органическое
удобрение
подается на гранулятор [8].
Расчет
экономических
издержек
осуществляется
в
соответствии
с
представленными
формулами
1-5.
Капитальные затраты на оборудование и
строительную
часть
рассчитываются
следующим образом:
- Стоимость оборудования, Zоб , тыс. руб.
∑
*пi ,
(1)
где Zобi – стоимость i-ого наименования
оборудования, тыс. руб.;
пi – количество i-го оборудования, шт.;
- Стоимость строительной части Zстр, тыс.
руб.;
∑
(2)
,
где Zстрr – стоимость r-го наименования
строительной части, тыс. руб.;
nr – количество r-го оборудования, шт.
- Удельные капитальные затраты УДК,
тыс.руб/т определяются по формуле:
,
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где Q – масса полученного органического
удобрения за сутки, т.
Расчет
стоимости
требуемого
оборудования осуществляется, исходя из
требуемого
количества
данного
оборудования, и рассчитывается по формуле:
,

(4)

где Ор – объем работ за год, т.;
В1 – производительность i-го оборудования
за 1 час, т.;
См – продолжительность рабочей смены, ч.;
Дн – количество дней в году, которое
работает i-е оборудование, сут.
Эксплуатационные
затраты
определяются как сумма затрат на
амортизацию
, затрат на ТР и ТО
,
заработной
платы
обслуживающему
персоналу , затрат на электроэнергию ,
затрат на топливо
, затрат на покупку
расходных
материалов
(при
необходимости).
Удельные эксплуатационные затраты
УДЭ, тыс. руб. определяются по формуле:

Рис. 2. Органические отходы свиноводческого
комплекса (слева направо: твердая фракция
свиного навоза после блока AGM сепарации,
твердая фракция свиного навоза после
декантерных центрифуг, отходы от
механической чистки зерна)

(5)
Результаты и обсуждение
Для апробации технологической линии
использованы
органические
отходы
свиноводческого
комплекса,
расположенного в СЗФО. В процессе
деятельности свиноводческого комплекса
образуется 2 вида твердой фракции навоза,
получаемые на разных стадиях переработки
свиного навоза в органическое удобрение с
различными
типами
сепарирующих
устройств: твердая фракция навоза после
блока AGM сепарации и твердая фракция
навоза после декантерных центрифуг (рис. 2)

Для получения исходного сырья,
загружаемого в биоферментатор барабанного
типа, используются все 3 органических
компонента. Отходы от механической
чистки зерна используются как абсорбент,
позволяющий снизить влажность смеси без
добавления
специальных
покупных
влагопоглощающих материалов (таблица 1).

Таблица 1
Характеристики исходной смеси

Наименование
Масса, кг
Влажность, %
рН

Значение
1287
66
8,8
313
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Зольность, %
Общий азот, мг/кг
Общий фосфор, мг/кг

10,6
6125
2968

Внешний
вид
биоферментатора
барабанного типа, в который загружена
смесь исходных компонентов, представлен
на рисунке 3. Длительность процесса
биоферментации составила 5 суток. Режим
работы биоферментационной установки:
периодичность аэрации – 5 мин/час;
скорость подачи воздуха в биоферментатор –
10 м/с; интервал вращения барабана – 12 ч.

таблице 2, внешний вид
представлен на рисунке 4.

удобрения

Таблица 2
Характеристики гранулированного удобрения

Наименование
Масса, кг
Влажность, %
Зольность, %
Общий азот, мг/кг
Общий фосфор, мг/кг

Значение
747
14
15,5
11680
9066

Рис. 3.Внешний вид биоферментатора
барабанного типа

Готовое органическое удобрение из
биоферментатора барабанного типа было
загружено в сушилку, после чего подано в
гранулятор.
Характеристики
готового
гранулированного удобрения представлены в

Рис. 4. Гранулированное органическое
удобрение

Для
получения
гранулированного
удобрения заданного качества необходимы
следующие усредненные экономические
затраты, представленные в таблице 3.

Таблица 3
Усредненные экономические затраты на получение гранулированного органического удобрения
Технология
Показатель
На
Готовую
перерабатываемый
продукцию,
материал, руб/т
руб/т
Удельные капитальные затраты
3220
4050
Биоферментация
Удельные эксплуатационные затраты
800
1000
Удельные капитальные затраты
1700
8090
Сушка и
грануляция
Удельные эксплуатационные затраты
3050
14500
314
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Итого

Удельные капитальные затраты
Удельные эксплуатационные затраты

При расчетах не учитывались затраты на
строительство и обслуживание зданий и
площадок
для
хранения
исходных
компонентов и готовой продукции.
Так как в процессе переработки
происходит
значительное
уменьшение
массы, приведены удельные капитальные и
эксплуатационные
затраты
на
тонну
перерабатываемого материала и готовой
продукции.
Выводы
Технологическая линия биоферментации
органических отходов свиноводческого
комплекса с последующей сушкой и
грануляцией апробирована на лабораторном
оборудовании ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, в качестве исходных компонентов
использованы
органические
отходы
свиноводческого
комплекса,
расположенного в СЗФО.
Добавление к твердой фракции свиного
навоза третьего компонента – отходов от
механической чистки зерна, позволило
получить смесь, пригодную для подачи в
биоферментационную
установку,
без
добавления
в
смесь
покупных
влагопоглощающих материалов.
В результате переработки смеси твердых
фракций свиного навоза и отходов от
механической
чистки
зерна
в
гранулированное органическое удобрение,

4920
3850

12140
15500

произошли
следующие
изменении
в
химическом составе:
- влажность удобрения уменьшилась в
4,7 раз по отношению к влажности смеси (с
66% до 14%);
- масса удобрения уменьшилась в 1,7 раз
по отношению к массе смеси (с 1287 кг до
747 кг);
- содержание общего азота в удобрении
увеличилось в 1,9 раз (с 6125 мг/кг до 11680
мг/кг);
- содержание общего фосфора в
удобрении увеличилось в 3 раза (с 2968 мг/кг
до 9066 мг/кг).
Диапазон стоимости получения 1 тонны
гранулированного
удобрения
(биоферментация, сушка, грануляция): 9700 15500 рублей. Затраты на переработку 1
тонны исходного сырья составляют порядка
4000 рублей. В условиях отсутствия у
свиноводческих комплексов достаточных
площадей земельных угодий для внесения
органических удобрений и необходимости
транспортировки данных удобрений на
расстояния, превышающие рентабельный
радиус транспортировки, внедрение данной
технологии
позволит
сократить
эксплуатационные
затраты
на
транспортировку удобрения, не снизив при
этом экологический эффект от применения
органических удобрений.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ И ОТКОРМА КРОЛИКОВ
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
Отрасль кролиководства в России на сегодняшний день находится в стадии развития. Ежегодные
темпы роста производства крольчатины не превышают 4%. По дальнейшим прогнозам отрасль
продолжит наращивать производственные объемы, данный результат будет наблюдаться за счет
увеличения числа фермерских хозяйств на долю которых на сегодняшний день приходится порядка
73% от общего объема производства данного вида продукции. Но не смотря на значительною роль
мелкотоварных производителей, данная категория хозяйств сталкивается с рядом проблем,
основными из которых являются отсутствие современных наукоемких технико-технологических и
планировочных решений производственных зданий для малых кролиководческих предприятий,
отсутствие средств механизации и автоматизации производственных процессов, а следовательно
высокие затраты труда, плохие санитарно-гигиенические условия содержания животных,
приводящие к высокой смертности молодняка, а также маточного поголовья. Для решения
обозначенных проблем авторами статьи разработан проект технологического модуля для разведения
и откорма кроликов. Технологический модуль представляет собой блок-контейнер габаритными
размерами 6х2,4х2,5 метра, разделенный на две части для содержания кроликоматок и откормочного
молодняка соответственно. Содержание кроликов осуществляется в многоярусных клетках,
оборудованных кормушками и ниппельными поилками. Для вентиляции модуля применяются
вытяжные вентиляторы и приточные окна, а для поддержания оптимальной температуры
предусмотрены тепловентиляторы. Целью исследования является определение техникоэкономических параметров технологического модуля для разведения и откорма кроликов. Масса
корма, количество воды и количество выхода навоза определялись как кусочно-линейные функции
натурального аргумента, предусматривающего пропорциональность обозначенных величин
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определенным временным промежуткам. Всего за цикл содержания кроликов затрачено 1611
килограмм комбикорма и 3156,75 литра воды. Выход навоза составил 476,28 килограмма, а
экономический эффект 27669 руб.
Ключевые слова: сельское
технологический модуль.

хозяйство;

кролиководство;

мелкотоварное

производство;

Для цитирования: Плаксин И.Е., Трифанов А.В. Обоснование технико-экономических
показателей технологического модуля для разведения и откорма кроликов // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2 (99). С. 317-326.

JUSTIFICATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF THE
TECHNOLOGICAL MODULE FOR RABBIT GROWING AND FATTENING
I.E. Plaksin, Cand Sc (Engineering);

A.V. Trifanov, Cand Sc (Engineering)

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – branch of FSAC
VIM, Saint Petersburg, Russia
Currently the rabbit breeding industry in Russia is only at a developing stage. The annual growth rate of
rabbit meat production does not exceed 4%. According to forecasts, the industry will continue to ramp up
production by increasing the number of farms, which today account for about 73% of the total production of
this type. However, despite the significant role of small-scale producers, this category of farms faces a
number of problems. The major challenges are the lack of state-of-the-art science-intensive technical,
technological and space-planning solutions of production facilities for small-scale rabbit breeding farms; the
lack of special machines, equipment and automatic devices and, consequently, high labor inputs; the poor
sanitary and hygienic conditions for animals resulting in high mortality of young animals and breeding
stock. To address these problems, a technological module for rabbits growing and fattening was designed.
This is a block container with the dimensions of 6x2.4x2.5 meters, divided into two parts – for housing the
doe-rabbits and fattening young rabbits. The animals are housed in tire-type cages, equipped with feed
troughs and nipple drinkers. Exhaust fans and intake windows are used to ventilate the module, and fan
heaters are provided to maintain the optimum temperature. The study objective was to estimate the technical
and economic performance of this technological module. The amount of feed and water consumption, and
the manure output were determined as the piecewise linear functions of the natural argument, which
provided for the proportionality relation between the mentioned values and the certain time intervals. In total,
1611 kilograms of complete feed and 3156.75 liters of water were consumed over the housing cycle of
rabbits. The manure output was 476.28 kilograms, and the economic effect was 27,669 roubles.
Key words: agriculture; rabbit breeding; small-scale production; technological module.

For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Justification of technical and economic performance of the
technological module for rabbit growing and fattening. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva
mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2019. 2(99): 317-326 (In
Russian)

Введение

Кролиководство на сегодняшний день
является
одним
из
перспективных
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направлений
для
мелкотоварных
животноводческих предприятий. Данная
ситуация возникла в следствии сокращения
свиноводческих хозяйств, насыщенности
рынка мясом птицы, а также убыточностью
малых ферм, занимающихся содержанием и
выращиванием КРС.
Рынок крольчатины в России находится
в
стадии
формирования,
а
объем
производства мяса кролика не превышает
0,5% от общего производства мяса.
По данным Росстата производство
крольчатины в 2018 году составило 4,3
тыс.тонн
с
прогнозом
увеличения
производства в 2025 году до 23%, что в
натуральном выражении составит порядка 1
тыс. тонн. (рис. 1) [1].

Но, не смотря на значительную роль в
производстве данного вида продукции малые
кролиководческие
предприятия
сталкиваются с рядом проблем, таких как:
– отсутствие современных наукоемких
технико-технологических и планировочных
решений производственных зданий для
малых сельскохозяйственных предприятий;
–
сезонность
производства
кролиководческой продукции;
– отсутствие средств механизации и
автоматизации производственных процессов,
а следовательно, высокие затраты труда;
– плохие санитарно-гигиенические условия
содержания животных, приводящие к
высокой смертности молодняка, а также
маточного поголовья;
– низкая рентабельность производства.
Для решения обозначенных проблем в
Институте агроинженерных и экологических
проблем
сельскохозяйственного
производства
разработан
проект
технологического модуля для разведения и
откорма кроликов (рис. 2).

Рис. 1. Динамика изменения производства
крольчатины в России

Наряду с наращиванием объемов
отечественного производства сокращается
импорт данного вида продукции, объем
которого с 2014 по 2018 год снизился с 4,3
до 1,6 тыс. тонн соответственно. Данный
результат наблюдается за счет введения
санкций, а также открытия нескольких
крупных кролиководческих ферм.
По
категориям
кролиководческих
хозяйств,
в
структуре
производства,
лидирующие
позиции
занимают
мелкотоварные предприятия, такие как
личные
подсобные
и
крестьянскофермерские хозяйства, на их долю
приходится более 73% от произведенной
кролиководческой продукции.

Рис. 2 Технологический модуль для
разведения и откорма кроликов
1-вытяжные вентиляторы; 2-приточные
окна; 3-дверь; 4-водонакопительные баки;
5-клетка для кроликоматок; 6- клетка для
откормочного молодняка; 7-тепловентилятор;
8-бункерные кормушки; 9-ниппельные поилки.

Технологический модуль для разведения
и откорма кроликов представляет собой
производственное помещение габаритными
размерами 6х2,4х2,5 метра разделенное на
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две части. В первой части расположена
клетка для кроликоматок и новорожденных
кроликов, каждый из отсеков данной клетки
оборудован бункерными кормушками и
ниппельными поилками, для притока
свежего воздуха предусмотрены приточные
вентиляционные
окна.
Удаление
отработанного воздуха осуществляется за
счет вытяжных вентиляторов. Во второй
части модуля расположена клетка для
откормочного молодняка, каждый из отсеков
которой также оборудован бункерными
кормушками и ниппельными поилками.
Приток свежего и вытяжка отработанного
воздуха осуществляется аналогично первой
части модуля за счет приточных окон и
вытяжных вентиляторов. Для обогрева в
обоих частях технологического модуля
установлены
тепловентиляторы
с
термостатом,
автоматически
поддерживающим заданную температуру
[2,3,4].
Материалы и методы
Целью
исследования
является
определение
технико-экономических
параметров технологического модуля для
разведения и откорма кроликов.
Для достижения поставленной цели
применен
метод
системного
анализа
технико-экономических
показателей
кролиководческих предприятий.
В основе исследований положен расчет
параметров с использованием нормативных

и
руководящих
документов
при
проектировании
кролиководческих
предприятий и ферм.
Обработка результатов исследований
производилась
известными
методами
математической статистики с определением
средних значений исследуемых величин за
установленные временные периоды.
Результаты и обсуждение
Согласно нормативным показателям,
представленным в РД-АПК 1.10.06.02-13,
были определены технико-экономические
параметры технологического модуля для
разведения и откорма кроликов, такие как
количество корма, воды, выхода навоза,
затраты
электроэнергии,
а
также
экономический эффект кролиководческого
предприятия.
Согласно статистическим данным [5],
сукрольность кроликоматки составляет 30
дней,
отъем
кроликов
от
матки
осуществляется через 28 дней, холостой
период кроликоматки составляет 7 дней.
Период откорма кроликов составляет 62 дня.
Один полный цикл выращивания и откорма
кроликов в технологическом модуле от
осеменения
кроликоматки
до
убоя
молодняка составляет 127 дней.
Среднесуточное потребление корма
различных половозрастных групп кроликов
приведено в таблице 1.

Таблица 1
Среднесуточное потребление корма различными половозрастными группами кроликов
Половозрастная группа
Количество комбикорма, (кг)
Крольчихи сукрольные

0,18
Крольчихи лактирующие

С 1 по 10 день
С 11 по 20 день

0,33
0,44

С 21 по 28 день

0,56
Молодняк

С 28 по 45 день

0,15
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С 46 по 60 день

0,205

С 61 по 90 день

0,28

Считаем, что масса корма, необходимая
для
содержания
кроликоматки,
кроликоматки с кроликами и кроликов на
откорме, на каждом временном промежутке
прямо пропорциональна количеству суток
содержания
животных.
Коэффициент
пропорциональности mс.п.- среднесуточное
потребление корма – в каждом временном
к

промежутке цикла выращивания кроликов
является
постоянным
нормативным
параметром. То есть, масса корма в
технологическом
модуле
M(t)
(t∈{1,2,….127}) за весь цикл выращивания
кроликов
является
кусочно-линейной
функцией натурального аргумента и имеет
вид [6].
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где
-общая масса корма, потребляемая
кроликоматкой и кроликами в течении
цикла, кг; к к - нормативный показатель
среднесуточного
потребления
корма
холостой и сукрольной кроликоматки, кг;
нормативный
показатель
к к среднесуточного
потребления
корма
кроликоматкой в первый период лактации;
нормативный
показатель
к к среднесуточного
потребления
корма
кроликоматкой во второй период лактации;
нормативный
показатель
к к среднесуточного
потребления
корма
кроликоматкой в третий период лактации;
– нормативный показатель
к к
среднесуточного
потребления
корма
кроликами на откорме.
Изменение массы потребляемого корма в
течение цикла выращивания кроликов в

к
к

к
к
к

технологическом модуле представлено на
рисунке 3.

Рис. 3 Изменение массы потребляемого корма за
цикл выращивания кроликов в технологическом
модуле

Аналогично
потреблению
корма
среднесуточное потребление воды также
меняется в зависимости от возраста и
половозрастной группы кроликов [7]
(таблица 2.)

Таблица 2
Среднесуточное потребление воды различными половозрастными группами кроликов
Половозрастная группа
Количество воды, (л)
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Сукрольные и холостые крольчихи
Лактирующие крольчихи
Молодняк на откорме

Считаем,
что
объем
воды
для
кроликоматок и откормочного молодняка
также прямо пропорционален количеству
суток содержания животных. Коэффициент
пропорциональности vс.п.- среднесуточное
потребление воды- в каждом временном
промежутке цикла выращивания кроликов в

0,45
1,2
0,35

технологическом
модуле
является
постоянным
нормативным
параметром.
Объем
потребляемой
воды
в
технологическом
модуле
V(t)
(t∈{1,2,….127}) на всем промежутке цикла
является
кусочно-линейной
функцией
натурального аргумента и имеет вид:

к
к
к
к

{

к
к

к

к
к

к

к
к

к
к

где
-общий объем воды потребляемой
кроликоматкой и кроликами в течении
цикла, л;
к - нормативный показатель
среднесуточного потребления воды холостой
и сукрольной кроликоматки, л;
к нормативный показатель среднесуточного
потребления воды кроликоматкой в период
лактации;
к – нормативный показатель
среднесуточного
потребления
воды
кроликами на откорме, л.
Изменение объема потребляемой воды в
течение цикла выращивания кроликов в
технологическом модуле представлено на
рисунке 4.

Рис. 4 Изменение объема потребляемой
воды за цикл выращивания кроликов в
технологическом модуле

Среднесуточный выход навоза также
меняется в зависимости от возраста и
половозрастной группы кроликов [8]
(таблица 3.)
Таблица 3

Среднесуточный выход навоза различными половозрастными группами кроликов
Половозрастная группа
Количество навоза, (кг)
Сукрольные и холостые крольчихи
0,06
Лактирующие крольчихи
0,2
Молодняк на откорме
0,05

Количество навоза для кроликоматки,
кроликоматки с кроликами и откормочного
молодняка
на
каждом
временном
промежутке выращивания кроликов в
технологическом
модуле,
прямо

пропорционально
количеству
суток
содержания
животных.
Коэффициент
пропорциональности gс.п.- среднесуточный
выход навоза– в каждом временном
промежутке цикла выращивания кроликов
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является
постоянным
нормативным
параметром. Объем выхода навоза в
технологическом
модуле
G(t)

(t∈{1,2,….127}) на всем промежутке цикла
является
кусочно-линейной
функцией
натурального аргумента и имеет вид:

к
к
к
к

{

к
к

к
к

к
к

к

к

к

к

где
-общий объем воды потребляемой
кроликоматкой и кроликами в течении
цикла, (кг);
к - нормативный показатель
среднесуточного потребления воды холостой
и сукрольной кроликоматки, (кг);
к нормативный показатель среднесуточного
потребления воды кроликоматкой в период
лактации;
к – нормативный показатель
среднесуточного
потребления
воды
кроликами на откорме, (кг).
Изменение объема потребляемой воды в
течение цикла выращивания кроликов в
технологическом модуле представлено на
рисунке 5.

Рис. 5 Изменение объема выхода навоза за цикл
выращивания кроликов в технологическом
модуле

Затраты
электроэнергии
в
технологическом модуле приходятся на
освещение производственного помещения,
работу вытяжных вентиляторов и обогрев
животных.
Для
освещения
технологического
модуля используются четыре диодных
светильника мощностью по 12 Вт каждый.
Так как кролики являются норными
животными
для
них
достаточно
естественного освещения поступающего в
модуль
через
окна.
Искусственное
освещение необходимо для обслуживания

животных рабочим персоналом. Исходя из
времени необходимого для обслуживания
животных
количество
электроэнергии,
необходимое для освещения модуля,
составляет 3,048 кВт.ч. за цикл.
Для
обеспечения
оптимальных
показателей
микроклимата
в
технологическом модуле предусмотрено два
осевых
вентилятора
d125
Era
5S
3
производительностью 183 м /час каждый,
потребляемой мощностью 16 Вт, и два
осевых
вентилятора
d150
Era
6S
3
производительностью 290 м /час каждый,
потребляемой мощностью 16 Вт.
Исходя из показателей необходимого
воздухообмена в зависимости от массы
животных
количество
электроэнергии,
необходимой
для
вентиляции
технологического модуля, составляет 170,5
кВт.ч. за цикл.
Для
обогрева
кроликов
в
технологическом модуле предусмотрены два
тепловентилятора мощностью 0,8 кВт
каждый, всего за цикл выращивания (в
зимний период) на обогрев помещения будет
затрачено 2032 кВт.ч
Экономический
эффект
технологического модуля для разведения и
выращивания кроликов определяется по
формуле [9,10]:
где ф –доход за цикл выращивания
кроликов в технологическом модуле, руб.;
– себестоимость продукции, руб.
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Доход за цикл выращивания кроликов в
технологическом модуле определяется по
формуле:
ф

к

где: к – количество кроликов, гол;
–
живая масса кроликов при сдаче на убой,
кг/гол.;
–
коэффициент
убойного
выхода;
– цена за единицу продукции,
руб./кг (650 руб.).
Откуда:
ф

Себестоимость продукции определяется по
формуле:
где:
– стоимость кроликов, руб.; к –
стоимость кормов, руб;
– стоимость воды,
руб.;
– стоимость электроэнергии, руб.;
– стоимость ветеринарных услуг,
руб.; – отчисления на амортизацию
оборудования, руб.;
– отчисления на
ремонт оборудования, руб.;
– стоимость
навоза, руб.
Используя данные по потреблению
кормов, воды, электроэнергии, выходу
навоза,
стоимости
оборудования
и

ветеринарных услуг было определено, что
себестоимость продукции составляет 42531
руб.
Откуда
ф

Выводы
На
основании
проведенных
исследований сделан вывод о том, что в
технологическом модуле разведения и
откорма кроликов может содержаться до 9
кроликоматок со шлейфом возрастом до трех
месяцев. В год в модуле может быть
проведено 2,87 полных цикла от осеменения
кроликоматки до снятия молодняка на убой.
За
цикл
содержания
животных
в
технологическом модуле на убой снимается
72 кролика. На содержание кроликоматок со
шлейфом, молодняка первой и второй фазы
откорма за цикл затрачено 1611 килограмм
комбикорма, 3156,75 литра воды, выход
навоза
составил
476,28
килограмма.
Экономический эффект составил 27669 руб.
за цикл.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БИОФЕРМЕНТАЦИИ ТВЕРДОЙ
ФРАКЦИИ СВИНОГО НАВОЗА
Е.В. Шалавина1, канд. техн. наук;
Р.А. Уваров1, канд. техн. наук;

Э.В. Васильев1, канд. техн. наук;
И.А. Фрейдкин2, канд. с.-х. наук.

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия
1

ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений (ООО «Центр СЭЗ»), Санкт-Петербург,
Россия
2

Обеспечение продовольственной безопасности является одной из приоритетных задач развития
России, которая достигается, в том числе, за счет наращивания поголовья свиней, что, в свою
очередь, приводит к увеличению количества образуемого навоза. Разделение навоза на фракции с
последующей интенсивной переработкой может решить возникшую проблему. Одной из технологий
ускоренной переработки твердого навоза (твердой фракции) является биоферментация в установках
закрытого типа. На сегодняшний день отсутствуют репрезентативные данные о возможности
переработки данным методом твердой фракции свиного навоза. Цель исследований – изучение
возможности ускоренной переработки твердой фракции свиного навоза в биоферментационной
установке. Исследования выполнены на твердой фракции свиного навоза: после блока AGM
сепараторов и после блока декантерных центрифуг. Использованы ранее апробированные режимы
работы биоферментационной установки. В ходе предварительных анализов обнаружено отсутствие в
исходном материале факторов, критических для протекания процесса. В ходе исследований
установлено, что при рассматриваемых режимах работы не была достигнута температура,
необходимая для устойчивого функционирования термофильных (55-80°С) и мезофильных (20-55°С)
микроорганизмов. Установлено, что для успешного протекания процесса ферментации необходимо
изменение количественного и качественного состава исходных компонентов.
Ключевые слова: свиной навоз, аэробная ферментация, термофильный режим, мезофильный
режим.
Для цитирования: Шалавина Е.В., Уваров Р.А., Васильев Э.В., Фрейдкин И.А. Результаты
поисковых экспериментов биоферментации твердой фракции свиного навоза // Технологии и
технические средства механизированного производства продукции растениеводства и
животноводства. 2019. № 2(99). С. 326-334.
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PILOT STUDY FINDINGS OF BIO-FERMENTATION OF THE SOLID FRACTION OF PIG MANURE
E.V. Shalavina1, Cand. Sc. (Engineering);
R.A. Uvarov1, Cand. Sc. (Engineering);

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

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

A priority development goal for Russia is to ensure the food security that is achieved, among others, by
increasing the pig stock, resulting, in its turn, in the bigger amount of manure produced. A solution to this
problem may be the manure separation into fractions with the subsequent intensive processing. Biofermentation in closed installations is one of the technologies for accelerated processing of solid manure or
the solid fraction of manure. To date, however, there are no representative data on the feasibility of this
method. The study aim was to estimate the feasibility of accelerated processing of the solid fraction of pig
manure in the bio-fermentation installation. The solid fractions of pig manure produced on the AGM
separator unit and on the decanter centrifuge unit were used in the study. Previously tested operation modes
of the bio-fermentor were applied. According to the preliminary analyses, the initial material did not feature
the factors critical for the process flow. Under the considered operating modes the temperature required for
the stable functioning of thermophilic (55-80°C) and mesophilic (20-55°C) microorganisms was not reached.
It was established that for a successful fermentation process, the quantitative and qualitative composition of
the initial components needed to be changed.
Key words: pig manure, aerobic fermentation, thermophillic fermentation, mesophilic ferementation
For citation: Shalavina E.V., Uvarov R.A., Vasilev E.V, Freidkin I.A. Pilot study findings of biofermentation of the solid fraction of pig manure. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo
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Введение
Реализация
доктрины
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации
привела
к
качественному
и
количественному
увеличению емкости рынки отечественных
продуктов питания, в особенности –
продукции животноводства. За последние 20
лет претерпела существенные изменения
структура потребления различных видов
мяса, представленного на отечественном
рынке: если в 2000 году говядина занимала
около 36% рынка, свинина – 29%, птица –
31,5% и прочие виды мяса – 3,5% при
среднегодовом потреблении мяса 41,5 кг/год
на 1 человека, то уже к 2015 году доля
говядины уменьшилась до 18,8%, свинины и
мяса птицы – увеличилась до 34% и 44,5%

соответственно, прочих видов мяса –
уменьшилась до 2,6%, при этом уровень
потребления мяса вырос практически вдвое –
до 73,3 кг/год на человека [1].
Столь значительный рост стал возможен,
в том числе, за счет наращивания и
интенсификации производства. В отрасли
свиноводства в 2010 году на долю 20
крупнейших производителей приходилось
49,2% от всей произведенной в стране
свинины. К 2018 году данное значение
составило
65%.
При
этом,
за
рассматриваемый период общее поголовье
свиней в России выросло с 17 251,4 тыс.
свиней (2010 год) до 23 726,6 тыс. свиней
(2018 год) [2-4].
Увеличение поголовья свиней и их
концентрация в локальных точках выводит
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на качественно новый уровень проблему
утилизации
и
образуемых
отходов.
Существующая тенденция к внедрению на
свинокомплексах системы разделения навоза
на твердую и жидкую фракцию способствует
поиску и
апробации
новых,
более
интенсивных и экологически безопасных
технологий утилизации. Ряд исследований
подтверждают
обратную
зависимость
влажности
и
питательной
ценности
конечного продукта, а также вариативности
рационального радиуса транспортировки [58].
Биоферментация в установках закрытого
типа зарекомендовала себя как эффективный
способ переработки различных видов
органических отходов, в частности – твердой
фракции навоза и помета. Использование
данного способа утилизации позволяет
сократить сроки переработки до нескольких
суток, снизить эмиссию биогенных веществ
и повысить качество конечного продукта [911].
Вопрос возможности биоферментации
птичьего помета и твердой фракции навоза
крупного рогатого скота в установках
закрытого
типа
является
достаточно
изученным,
однако
не
существует
достаточных исследований, позволяющих
утверждать, возможно ли протекание
мезофильных и термофильных процессов в
свином навозе. На основании изложенного,
сформулирована цель исследований –
изучение
возможности
ускоренной
переработки твердой фракции свиного
навоза в биоферментационной установке.
Материалы и методы
Исследования проводились на двух
видах твердой фракции навоза, полученной с
одного из свиноводческих предприятий
Северо-Запада России: после блока AGM
сепараторов и после блока декантерных
центрифуг.
Экспериментальная часть исследования
выполнена
на
базе
лаборатории

биоконверсии
органических
отходов,
аналитическая часть – в аналитической
лаборатории Института агроинженерных и
экологических проблем с/х производства –
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в феврале
2019 года.
В рамках данной работы предметом
исследований стал процесс ускоренной
переработки двух видов твердой фракции
свиного навоза, полученного различными
способами,
в
экспресс-ферментаторе.
Используемый
экспресс-ферментатор
обладает
объемом,
обеспечивающим
минимальную
критическую
массу,
необходимую для успешного протекания
процесса
твердофазной
аэробной
3
ферментации (1,4 м ). Экспресс-ферментатор
представляется собой закрытую камеру с
аэрационными
отверстиями
в
полу
установки. Установленный перемешиватель
позволяет
имитировать
регулируемой
ферментации в стационарном режиме и в
режиме периодического перемешивания.
Схема лабораторного экспресс-ферментатора
представлена на рисунке 1. Подача воздуха
в экспресс-ферментатор осуществлялась при
помощи компрессора РК 102-10-50.

Рис. 1. Лабораторный экспрессферментатор:
1 – камера биоферментатора; 2 – съёмная
крышка; 3 – перфорированная пластина;
4 – аэрационная труба; 5 – патрубок воздушного
компрессора; 6 – перемешиватель материала; 7
– съемная рукоятка; 8 – заглушки; 9 –
отверстия для замера температуры

На основании ранее проведенных
исследований установлено, что ключевым
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фактором успешного протекания процесса
твердофазной
аэробной
ферментации
является
поддержание
стабильной
температуры в диапазоне 55-80°С, что
обеспечивает максимальную активность
термофильных
микроорганизмов.
Следовательно, заявленная цель должна
быть
достигнута
при
поддержании
температуры в указанном диапазоне в
течение нескольких суток [12].
Исследование
проводилось
с
использованием
современного
оборудования:
замер
температуры
окружающего воздуха производился при
помощи термометра для помещений ТС-77;
замер температуры
внутри
экспрессферментатора – при помощи термометра
ТЦМ 9410/М2, оснащенного термощупом.
Определение физико-химических свойств
перерабатываемого материала выполнялось
при соблюдении соответствующих ГОСТов:
ГОСТ 26713-85. Удобрения органические.
Метод определения влаги и сухого остатка;

ГОСТ 26714-85. Удобрения органические.
Метод определения золы;
ГОСТ 26715-85. Удобрения органические.
Методы определения общего азота;
ГОСТ 26716-85. Удобрения органические.
Методы определения аммонийного азота;
ГОСТ 26717-85. Удобрения органические.
Метод определения общего фосфора;
ГОСТ 26718-85. Удобрения органические.
Метод определения общего калия;
ГОСТ 27979-88. Удобрения органические.
Метод определения рН;
ГОСТ 27980-88. Удобрения органические.
Методы
определения
органического
вещества.
Отбор
проб
осуществлялся
с
соблюдением
ГОСТ
Р
54519-2011.
Удобрения органические. Методы отбора
проб.
Установлены режимы работы экспрессферментатора, ранее апробированные при
переработке твердой фракции навоза КРС и
подстилочного куриного помета [10, 13, 14]
(таблица 1)
Таблица 1

Уровни варьирования управляемых факторов
Параметр

Обозначение

Ед.
измерения

Режим работы
I

II

III

Время аэрации

tаэр

мин/ч

20

13

7

Скорость аэрации

υаэр

м/с

10

7,5

5,5

Интервал вращения

Tвр

ч

24

18

12

Результаты и обсуждение
На процесс ферментации оказывают
влияние несколько факторов, в числе
которых влажность, соотношение углерода к
азоту (C/N), значение pH и физико-

химический состав исходного материала [12,
15]. Для определения данных показателей
проведены анализы исходного материала
(таблица 2).
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Таблица 2
Физико-химические свойства исходных материалов
Показатель

Единицы
измерения

Твердая фракция после
AGM сепараторов

Твердая фракция после
декантерных центрифуг

Влажность

%

71,26

66,86

рН

-

8,0

12,0

NH4+

мг/кг

443,0

61,4

NO3-

мг/кг

117,5

921,5

K+

мг/кг

492,0

473,0

Робщ

мг/кг

2000,0

8100,0

Nобщ (Къельдаль)

мг/кг

5320,0

8128,0

Зольность

%

6,4

45,4

Влажность материалов незначительно
различается (менее 5%), находясь в верхнем
допустимом
диапазоне
рекомендуемых
значений.
Значение
рН
значительно
отличается – на 4,0 единицы твердая
фракция после декантерных центрифуг более
щелочная, чем твердая фракция после AGM
сепараторов. Это связано с технологическим
процессом утилизации данного вида отходов
на предприятии – добавлении в него
негашеной извести. Запустившиеся в связи с
этим
процессы
нитрификации
также
существенно
снизили
количество
+
аммонийного азота (NH4 ) и увеличили
количество нитратного (NO3-). В связи с
добавлением негашеной извести (CaO) –
минерального соединения – твердая фракция
после
декантерных
центрифуг
имеет
значительно большее значение зольности
(45,4%), по сравнению с твердой фракцией
после AGM сепараторов (6,4%).
Закладка
материала
выполнена
одновременно в два лабораторных экспрессферментатора (рис. 2).

Рис. 2. Закладка опыта

Условия окружающей среды были
одинаковыми. Средняя температура воздуха
в
лаборатории
составляла
12±1°С.
Регистрация температуры в экспрессферментаторах производилась в течении 9
суток (рисунок 3) с периодичностью раз в
сутки, так как в аналогичных исследованиях,
проведенных на других видах органических
отходов – именно эта длительность опыта и
периодичность замеров были выбраны
оптимальными [10, 14, 16].
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Рис. 3. Исследование температурного
режима при различных режимах работы
экспресс-ферментаторов

В ходе исследований установлено, что
при рассматриваемых режимах работы не
была достигнута температура, необходимая
для
устойчивого
функционирования
термофильных микроорганизмов (55-80°С).
Процесс ферментации не вступил и в
мезофильную фазу, при которой начинается
разложение
сложных
углеводов,
аминокислот и лингина. Щелочная среда в
твердой фракции свиного навоза после
декантерных
центрифуг,
угнетая
деятельность
микроорганизмов,
не
позволила
превысить
температуру
ферментации свыше 12,5°С, в то время как
максимальное значение, достигнутое в
твердой фракции свиного навоза после AGM
сепараторов составило 20,1°С.
С учетом того, что рассмотренные
режимы
функционирования
экспрессферментаторов в прежних исследованиях
зарекомендовали себя с положительной
стороны,
резонно
будет
высказать

предположение о необходимости изменения
физико-химического
состава
ферментируемого материала.
Выводы
Анализ твердой фракции свиного навоза
после декантерных центрифуг показал
высокую щелочность материала. С учетом
того, что основной задачей ферментации
является
обеззараживание
навоза
от
патогенной микрофлоры и семян сорных
растений, можно сделать предположение,
что наблюдаемая в данном материале
щелочная среда (рН=12) не является
комфортной
для
патогенных
микроорганизмов, паразитов и прорастания
семян сорных растений, и в случае их
отсутствия, данный тип органических
отходов может быть досушен и использован
в виде органического удобрения для кислых
почв, как обладающий потенциальным
мелиоративным эффектом, однако данное
предположение
нуждается
в
дополнительных исследованиях.
В ходе проведенных исследований
установлено, что ферментация твердой
фракции свиного навоза весьма затруднена в
силу
физико-химических
свойств
перерабатываемого материала. Дальнейшим
направлением
исследований
является
определение
количественного
и
качественного
состава
компонентов,
необходимых для успешного протекания
процесса ферментации.
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