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МОНИТОРИНГ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ФЕРМЫ КРС 

Е.В. Тимофеев канд. техн. наук;              А.Ф. Эрк канд. техн. наук;  

В.В. Гордеев канд. техн. наук;                 В.А. Размук; Р.М. Ильин; А.Н. Ефимова  

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства 

(ИФЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены результаты исследования профиля электрической нагрузки 

сельскохозяйственного предприятия на примере фермы КРС. Информация позволяет 

рассчитать максимальную мощность потребляемой электроэнергии и оптимальную структуру 

энергоснабжения.  В промышленности для прогнозирования энергопотребления и закупки 

электроэнергии активно применяется матрица профиля мощности. В сельском хозяйстве 

подобной практики практически не придерживаются, выполняя теоретические расчеты и 

используя максимальную возможную мощность. Целью данного исследования было получение 

данных об использовании электроэнергии, определение потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности сельскохозяйственного предприятия. Исследование 

профиля мощности проводили с использованием прибора Меркурий 230ART-02 PQRSIN. 

Обработка и графическое отображение данных были выполнены математическим пакетом MS 

Excel. В результате выявлено, что в структуре электроснабжения наибольшую долю (до 85%) 

занимают затраты на систему вентиляции, где фактический ток превышает расчетный на 20%. 

Эти затраты тесно связаны с температурой окружающей среды. В системах освещения и 

навозоудаления фактические токи практически совпадают с расчетными или немного ниже 

(менее 1А), что, возможно, связано с потерями при передаче электроэнергии. Полученные 

данные можно использовать при прогнозировании энергопотребления, а также при внедрении в 

структуру энергоснабжения возобновляемых источников энергии. 

      Ключевые слова: электрическая нагрузка, профиль мощности, исследование, прогноз. 

      Для цитирования: Тимофеев Е.В., Эрк А.Ф., Гордеев В.В., Размук В.А., Ильин Р.М., 

Ефимова А.Н. Мониторинг профиля электрической нагрузки сельскохозяйственных 

предприятий на примере фермы КРС // АгроЭкоИнженерия. 2021. № 4(109). С.4-12 
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of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents the study results of the electrical load profile of an agricultural enterprise using 

the example of a cattle farm. This information supports the calculations of the maximum electricity 

consumption and the optimal structure of energy supply. In industry, the power profile matrix is 

actively used to forecast the energy consumption and purchase of electricity. In agriculture, this 

practice is almost not applied; instead, theoretical calculations and use of the maximum possible 

power are in place. The study aimed to obtain data on the energy efficiency of the selected 

agricultural enterprise and to identify the energy-saving potential. The study used a Mercury 

230ART-02 PQRSIN device for this purpose. The MS Excel mathematical package was applied for 

data analysis and graphical display. The study revealed that ventilation power inputs accounted for 

85% of the power supply structure.  These inputs were closely related to the ambient temperature. 

In the ventilation system, the actual current exceeded the calculated one by 20% while in lighting 

and manure removal systems, the actual currents practically coincided with the calculated ones or 

were slightly lower (below 1A), which was possibly associated with power delivery losses. The data 

obtained can be used to forecast energy consumption and introduce renewable energy sources into 

the energy supply structure. 

     Key words: electric load, power profile, investigation, forecast  

     For citation: Timofeev E.V., Erk A.F., Gordeev V.V., Razmuk V.A. , Ilyn R.A., Efimova A.N. 

Monitoring the electric load profile of an agricultural enterprises on the example of a cattle farm. 

AgroEkoInzheneriya. 2021. No. 4(109): 4-12. (In Russian) 

 

Введение 

Исследование профиля мощности имеет первостепенное значение при 

прогнозировании и совершенствовании энергохозяйства предприятий. [1,2]. Большой вклад в 

исследование энергопотребления были проведены в зарубежных странах [3,4,5] а также в 

Российской Федерации [6,7,8]. Но при этом только отечественные ученые исследовали 

сельскохозяйственные предприятия в целом, а не по отдельным процессам. Зарубежные 

исследователи в основном занималась исследованиями энергопотребления отдельных 

процессов. Недостаток этих исследований заключается в том, что по замерам отдельных 

процессов нельзя судить об эффективности предприятия в целом.  

Целью проведения энергетических обследований фермы КРС является: получение 

данных об эффективности использования электроэнергии; определение потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе замеров профиля 

мощности оборудования. 

Задачи энергетического обследования ферм КРС:  

1. Определить перечень оборудования и технические характеристики используемого 

оборудования в конкретном технологическом процессе (потребляемая электрическая 

мощность). 

2. Построить почасовой суточный график работы оборудования (технологического 

процесса). 

3. Определить посуточное и помесячное потребление электрической энергии. 
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Материалы и методы 

В качестве объекта исследований принято электрооборудование коровника №3 фермы КРС 

АО «ПЗ Первомайский», Ленинградской области, Призерского района, посёлок Плодовое. 

Факторами подлежащими исследованию являлись: электрические нагрузки, возникающие в 

ходе выполнения того или иного технологического процесса используемые на коровнике №3 

(профиль изменения электрической мощности в зависимости от времени суток). 

Исследовали: 

Систему навозоуборки, состоящую из: трех скреперов по 1,5 кВт номинальной 

мощности каждый, одного поперечного транспортера номинальной мощностью 5,5 кВт и 

одного наклонного транспортера номинальной мощностью 7,5 кВт. 

Систему освещения, состоящую из 44 потолочных светильников со светодиодными 

лампами номинальной мощности 50Вт. 

Систему поения, состоящую из двух электрических подогревателей воды 

номинальной мощности 1,5 кВт. 

Систему вентиляции, состоящую из: десяти разгонных вентиляторов по 0,75кВт 

номинальной мощности каждый, четырех приточных вентиляторов по 0,75кВт номинальной 

мощности и трех вытяжных потолочных вентиляторов по 3,0кВт номинальной мощности. 

Принят пассивный метод проведения исследований с использованием 

электросчетчиков Меркурий 230ART-02 PQRSIDN, при этом получали величины полной 

электрической нагрузки, тока, напряжения, частоты, изменяющиеся по времени. [9,10]. 

Полученную информацию автоматически формировали в электронный журнал с 

указанием даты и времени замеров. 

Периодичность измерений задается программой, дублирование измерений один раз в 

час с записью в журнал. 

 

Результаты и обсуждение 

Перед исследованием профиля нагрузки провели предварительный анализ установленной 

мощности потребителей, а также соответствие расчетных и фактических токов (табл. 

1).Величины токов определяли с помощью Энерготестера ПКЭ. 

Таблица 1 

Анализ установленной мощности потребителей 

Наименование Режим работы 
Установленная 

мощность, кВт 

Расчетный 

ток, А 

Фактический 

ток, А 

Система 

освещения(группа 10 

светильников) 

12 час в сутки с 

ноября по май 0,5 2,27 1,9 

Система 

навозоудаления 

- скрепера(6шт) 

2,5 часа в сутки 4,5 9,3 8,7 

- наклонный 

транспортер 

1 час в сутки 
15 31,0 30,9 

- поперечный 

транспортер 

1 час в сутки 
11 22,73 21,0 
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Система 

вентиляции(10 

разгонных 

вентиляторов) 

круглосуточно с 

мая по сентябрь 
7,5 19,0 23,7 

 

Как видно из таблицы, в системах освещения и навозоудаления фактические токи 

практически совпадают с расчетными или немного ниже (менее 1А), что возможно связано с 

потерями при передачи электроэнергии. Однако в системе вентиляции фактический ток 

превышает расчетный на 20%, что требует дополнительных исследований. При этом 

максимальная мощность, подключенная к коровнику,составляет 125 КВт. 

Профили мощности системы вентиляции (по электроэнергии) в коровнике №3 фермы 

КРС АО «ПЗ Первомайский» за август представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты замеров профиля мощности (по электроэнергии) в коровнике №3 

фермы КРС АО «ПЗ Первомайский» за август 

 

В систему вентиляции входят 10 асинхронных двигателей. В связи с этим величина 

активной мощности практически равна реактивной мощности. Периодическое снижение 

полной мощности характеризует кратковременное выключение одного или нескольких 

электродвигателей. В целом величина полной мощности колеблется от 4 до 15кВА. Пик 

потребляемой мощности составлял 20кВА. Однако потребляемая мощность в ряде случаев 

превышает установленную (паспортную) это говорит о возможном появлении 

дополнительной нагрузки,  Изменения величины потребляемой мощности систем 

навозоудаления, вентиляции и освещения в течение суток представлены на рисунке 2. 

 

 

 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

20,000 

8
.1

.2
0

2
1

 

8
.1

.2
0

2
1

 

8
.2

.2
0

2
1

 

8
.3

.2
0

2
1

 

8
.4

.2
0

2
1

 

8
.5

.2
0

2
1

 

8
.6

.2
0

2
1

 

8
.7

.2
0

2
1

 

8
.8

.2
0

2
1

 

8
.9

.2
0

2
1

 

8
.1

0
.2

0
2

1
 

8
.1

1
.2

0
2

1
 

8
.1

2
.2

0
2

1
 

8
.1

2
.2

0
2

1
 

8
.1

3
.2

0
2

1
 

8
.1

4
.2

0
2

1
 

8
.1

5
.2

0
2

1
 

8
.1

6
.2

0
2

1
 

8
.1

7
.2

0
2

1
 

8
.1

8
.2

0
2

1
 

8
.1

9
.2

0
2

1
 

8
.2

0
.2

0
2

1
 

8
.2

1
.2

0
2

1
 

8
.2

2
.2

0
2

1
 

8
.2

3
.2

0
2

1
 

8
.2

3
.2

0
2

1
 

8
.2

4
.2

0
2

1
 

8
.2

5
.2

0
2

1
 

8
.2

6
.2

0
2

1
 

8
.2

7
.2

0
2

1
 

8
.2

8
.2

0
2

1
 

8
.2

9
.2

0
2

1
 

8
.3

0
.2

0
2

1
 

8
.3

1
.2

0
2

1
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

P+, кВт Q+, квар S, кВА 



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

8 
 

   

  
 

Рис. 2. Изменения величины потребляемой мощности систем навозоудаления, вентиляции и 

освещения в течение суток 

 

Изменения мощности системы вентиляции в течение суток носит стабильный 

характер. Активная мощность составляет 12кВт, реактивная – 11 квар, полная 16кВА. 

Освещение в коровнике на момент измерений выключали полностью, но на ночной 

период включали нагрузку в 2,5 кВА. 

Шнек навозоудаления работал с 9 час до 15 час. Причем потребляемая мощность 

зависела от величины механической нагрузки. Скрепер работал с равномерной 

производительностью 8 раз в сутки по 2 часа. При этом моментальная максимальная 

мощность составила 31 кВт или 20 % от установленной мощности. 

В результате исследований получены величины потребления электроэнергии на 

производстве молока, которая представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура электропотребления при производстве молока (по электроэнергии) в 

коровнике №3 фермы КРС АО «ПЗ Первомайский» за август 

 

Анализ данных профилей изменения электрической мощности в зависимости от 

времени суток в коровнике №3 фермы КРС АО «ПЗ Первомайский» показал что в структуре 

электроснабжения наибольшую долю (до 85%) занимают затраты на систему вентиляции. 

При этом затраты на систему вентиляции тесно связаны с температурой окружающей среды. 

Дальнейшая оптимизация и повышение эффективности электроснабжения возможна за счет 

применения возобновляемых источников энергии. Это позволит сгладить пиковые нагрузки 

электропотребления.  

 

Заключение 

В результате проведенных исследований определен перечень оборудования и 

технические характеристики используемого оборудования в конкретном технологическом 

процессе с расчетной потребляемой электрической мощностью, которая составила 38,5 

Квт*час. также проведены замеры профиля мощности используемого оборудования в 

коровнике. Анализ и сравнение с расчетными полученных данных показывает достоверность 

проведенных исследований. Для анализа почасового и посуточного расхода электроэнергии 

построены почасовые суточные графики работы оборудования потребляемой электрической 

энергии. Выявлен неравномерный характер работы оборудования и сильная 

недогруженность в течении суток. Из установленной мощности  в 150 кВт используется 

максимально 31 кВт. При этом наибольшие затраты электроэнергии связаны с вентиляцией и 

освещением.  

В результате выявлено, что  в структуре электроснабжения наибольшую долю (до 

85%) занимают затраты на систему вентиляции. При этом затраты на систему вентиляции 

тесно связаны с температурой окружающей среды. В системах освещения и навозоудаления 

фактические токи практически совпадают с расчетными или немного ниже (менее 1А), что, 

возможно, связано с потерями при передачи электроэнергии. Однако в системе вентиляции 

фактический ток превышает расчетный на 20% 
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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА  

 

УДК 634.11:631.11                                             DOI 10.24412/2713-2641-2021-4109-12-22 

 

ДЕРНОВО - ПЕРЕГНОЙНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ 

 

 

В.А. Юнин канд. тех. наук, 

К.И. Егорова 

А.В. Зыков 

 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства (ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

 

В статье изложены основные сведения о роли дерново-перегнойной системы 

содержания почвы в формировании адаптивного садоводства, представлена агротехнология 

ведения этой системы, рекомендованы сорта смородины чёрной для машинных технологий 

возделывания этих культур. Дерново-перегнойная система содержания почвы в садах и 

ягодниках, осуществляется путём постоянного задернения почвы многолетними травами и 

многократного скашивания травы в течение сезона с оставлением зелёной массы на месте; 

она является частью адаптивной промышленной технологии производства плодов и ягод. 

Дерново-перегнойная система является эффективным способом удешевления продукции за 

счёт повышения плодородия почвы без использования органических удобрений и 

сокращения количества технических средств по уходу за почвой, замененных косилкой - 

измельчителем многолетних трав. Она соответствует природно-климатическим условиям 

Северо-Западного региона, приемлема на любых садопригодных землях и при любой 

степени интенсивности возделывания плодовых и ягодных культур. Отбор сортов, 

пригодных к машинной уборке урожая, является постоянным процессом. 

Ключевые слова: ягодник, технология содержания, почва, плодородие, удобрение. 

Для цитирования: Юнин В.А., Егорова К.И., Зыков А.В.  Дерново - перегнойная 

система органического земледелия в технологии возделывания смородины чёрной // 

АгроЭкоИнженерия. 2021. №4 (109). С. 12-22. 

 

HUMIC-SOD SYSTEM AS AN ELEMENT OF ORGANIC FARMING IN BLACK 

CURRANT CULTIVATION 

 

V.A. Yunin, Cand. Sc. (Engineering);  

 

K.I. Egorova, A.V. Zykov.  

 

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

of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article offers basic information about the role of the sod-humus system of soil 

management when establishing adaptive gardening. The relevant agrotechnology is described, and 
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black currant varieties suitable for machine cultivation are recommended. The sod-humus system of 

soil management in orchards and berry plantations includes continuous sodding of soil with 

perennial grass and repeated grass mowing during the season, with the cut green mass being left in 

place. This system is a part of adaptive industrial technology for fruit and berry production. It is an 

effective tool to reduce production costs by increasing soil fertility without special organic 

fertilisation and using a lower number of soil tendering machines. They are replaced by a single 

mower-shredder of perennial grass. The system suits the natural and climatic conditions of North-

West Russia; it may be used on any horticultural lands and at any intensity degree of fruit and berry 

cultivation. The selection of varieties suitable for machine harvesting is an ongoing process. 

      Key words: berry plantation, management technology, soil, soil fertility, fertilizer 

     For citation: Yunin V.A., Egorova K.I., Zykov A.V. Humic-sod system as an element of 

organic farming in black currant cultivation. AgroEkoInzheneriya. 2021. No. 4(109): 12-22 (In 

Russian 

 

Введение 

С позиции современного садоводства дерново-перегнойная система содержания почвы в 

многолетних насаждениях рассматривается как эффективный способ удешевления производства 

плодово-ягодной продукции и как элемент органического земледелия. Она обеспечивает 

сочетание природных форм питания культивируемых растений с применением комплексных 

удобрений в ограниченном количестве, регулирует их утилизацию без накопления избытка азота 

в почве [1]. 

С позиции современного садоводства дерново-перегнойная система рассматривается как 

эффективный способ удешевления производства плодов и ягод, поддержания плодородия почвы 

в насаждениях. Эта система нашла широкое признание в странах Западной и Восточной Европы, 

США, Японии, Австралии и других странах [2,3]. Эффективность дерново-перегнойной системы 

неоднозначна, так как зависит от влагообеспеченности региона. В условиях Северо-Запада, в 

орошаемых садах, в предгорьях Молдавии, Украины и других территориях с достаточно 

высокой влагообеспеченностью эта система показала преимущества перед постоянным 

парованием почвы. В настоящее время проявляется большой интерес к дерново-перегнойной 

системе содержания почвы в садах и ягодниках как к эффективному способу удешевления 

производства продукции в сочетании с возможностью формирования садоводства на принципах 

адаптивности и энергосбережения. Положительные стороны дерново-перегнойной системы 

показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные технологические положительные стороны дерново-перегнойной 

системы 

 

В целом условия сада при постоянном задернении почвы в форме дерново-

перегнойной системы более полно соответствуют биологическим особенностям ягодных 

культур, чем кратковременное травосеяние и постоянное рыхление почвы, заимственные из 

агротехники полевых культур. 

При оценке приемов ухода за почвой учитывается, в первую очередь, их влияние на 

плодородие почвы. Механическая обработка почвы, перемешивание гумусового горизонта с 

нижележащими слоями являются факторами аэрации, усиливающими расход органических 

веществ и увеличивающими количество легкодоступных элементов питания, а в целом 

уменьшающих потенциальное плодородие. Сроки обработки, глубина рыхления определяют 

лишь степень этого процесса. 

Только применение комплексных органических удобрений и травосеяние повышает 

накопление гумуса в почве. Травосеяние является основным способом дешевого пополнения 

почвы органическими веществами. 

Как показали ранее проведенные исследования, достаточный запас гумуса в слое 

почвы до 40см складывается при регулярном внесении органических удобрений и под 

многолетними травами, а под однолетними травами только при добавлении органических 

удобрений [4,5]. 

Цель исследований: Анализ дерново-перегной системы содержания почвы с оценкой 

сортов смородины черной, адаптированных к технологическим воздействиям в 

промышленных технологиях производства. 

 

 

 

 

Основные технологические положительные стороны дерново-перегнойной системы 

 

За счет многолетних трав происходит пополнение почвы органическим 

материалом и легкодоступными элементами минерального питания растений 

 

 Создается удобная рабочая поверхность почвы для проведения садовых работ 

 
Сокращается состав машин и орудий по уходу 

 

Исключается внесение минеральных удобрений 

 

Задернение является эффективным средством борьбы с эрозией почвы 
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Материалы и методы 

Исследования по ведению дерново-перегнойной системы содержания почвы в 

насаждениях смородины чёрной и отбор сортов смородины чёрной для промышленных 

технологий возделывания и производства ягод были проведены в течение 2016 – 2020 годов.  

Исследования проводились на двух видах почв, характеризующихся разным уровнем 

садопригодности: 1.) Почва дерново - карбонатная легкосуглинистая на карбонатном 

суглинке относится к почвам высокого бонитета, имеет следующие показатели: мощность 

почвенного слоя – 90-110 см, гумусового горизонта – до 30см, содержание гумуса − 3,4%, 

реакция почвенного раствора рН = 7,0-7,4, насыщенность основаниями − 97-98%. Высокий 

уровень обеспеченности фосфором и калием; 2.) Почва дерново-сильноподзолистая 

супесчаная на песчаных отложениях относится к условно пригодным для садоводства; 

мощность гумусового горизонта 25-30см, содержание гумуса – 2,1-2,6%, рН = 5,6-5,9, 

насыщенность основаниями − 40-56%, обеспеченность фосфором и калием средняя и 

высокая. 

Различные травосмеси исследовались также на почве дерново-слабоподзолистой 

легкосуглинистой на суглинках. Исследования почвенных условий и реакции растений на их 

проведено по следующим основным показателям (по соответствующим методикам) [6,7].  

Практически в насаждениях кустарниковых ягодников применяются 2 системы 

содержания почвы: - чёрный пар и реже дерново – перегнойная. Все системы обеспечивают 

получение высоких урожаев. Однако экономическая эффективность и степень соответствия 

современным требованиям перечисленных систем содержания почвы не одинаковы [8].  

Универсальность дерново-перегнойной системы содержания почвы проявляется в 

положительном влиянии на насаждения смородины черной.  

Подготовка почвы перед посадкой насаждения заключается в следующем: проводится 

выравнивание почвы, обеспечивающее ликвидацию микрозападин и почвенных гребней; 

известкуется почва; вносятся основные удобрения на всю площадь насаждений. 

Органические удобрения распределяются по линии будущих рядов, затем выполняется 

глубокая вспашка (35-40 см) с заделкой удобрений.  

Для обозначения будущих рядов вначале делается разбивка участка – установка 

кольев (по одному) в начале и конце ряда за пределами разворотной для техники зоны. Затем 

линии рядов намечаются расстановкой 4-5 кольев (провешивание), служащих ориентиром 

для внесения предпосадочных органических удобрений. 

После посадки смородины по схеме размещения (3,0 -3,5) х (0,6 -0,9) м прикустовую 

зону шириной 0,5 м мульчируют вдоль ряда. Мульчирующим материалом может служить 

торф, полуперепревшие опилки, смесь торфа с опилками, внесенные слоем 5-7см (12 т/га) с 

добавлением мульчи 60кг/га. Мульча предохраняет разрастание сорной растительности в 

первые 1-2 года после закладки насаждений. В последующем сорняки под кустами в тени не 

растут. Применение мульчирования почвы в прикустовой зоне позволяет исключить 

обработку гербицидами. 

Закладка насаждений смородины черной производилась осенью 2018 года. К 

задернению почвы приступают следующей весной (в апреле 2019 года), после ремонта 

посадок, или в конце июня – начале июля в период выпадения осадков. Затем почву 

тщательно выравнивают, используя пропашной культиватор и садовую фрезу. 
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Посев трав в междурядье производился овощной сеялкой со снятыми сошниками с 

последующим прикатыванием почвы. При использовании сеялки в обычном режиме посев 

семян совмещали с внесением гранулированных органияеских удобрений, засыпая их в ящик 

для удобрений. Прикатывание почвы после посева улучшает условия прорастания семян. 

Уход за травостоем заключается в периодическом скашивании, которое 

производиться равномерно с распределением скошенной травы по поверхности стерни. Это 

поможет избежать выпревания травостоя в месте скопления скошенной травяной массы. 

Появляющиеся в травостое верховые злаков (ежа сборная, костер безостый) выкапываются. 

В дальнейшем органические удобрения вносятся поверхностно на всю площадь 

насаждений в дозах, соответствующих региональным рекомендациям. Длительность 

ротационного периода возделывания кустарниковых ягодников составляет 7-8 лет (1-2 годы 

– молодые насаждения, 4-5 лет – плодоносящие). На второй год после посадки 

промышленных насаждений сорта, подобранные для этой цели, дают урожай не менее 2 т с 1 

га. 

После окончания ротационного периода культуры проводится рекультивация почвы. 

В условиях Северо-Западного региона для освобождения почвы от сорной растительности и 

переуплотнения почву содержат под многолетними травами. Травосмесь, состоящую из 

клевера, овсяницы луговой и тимофеевки, высевается под покровом озимой ржи. Борьба с 

сорной растительностью ведется без применения гербицидов. После вспашки многолетних 

трав почва содержится под чистым паром путем разноглубинной обработки (безотвальная 

обработка, лущение, фрезерование). Культурооборот возделывания кустарниковых 

ягодников включает всего 9-10 полей.  

Оценка сортов смородины черной по нелимитирующим признакам и физико - 

механическим свойства ягод смородины черной проводили с учётом основных положений 

«Программы и методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 

(ВНИИСПК, 1995), «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур», (ВНИИСПК, 1999), методических рекомендаций «Оценка и подбор 

сортов чёрной смородины для машинной уборки урожая» (ВНИИС им.И.В. Мичурина, 

1988), а так же по разработанной нами программе и методике «Подбор сортов смородины 

чёрной, пригодных для машинной уборки в Северо-Западном регионе РФ» 

 

Результаты и обсуждение 

В результате замены черного пара ведением дерново-перегнойной системы 

содержания почвы в саду сокращается ряд технологических процессов: рыхление почвы, 

внесение минеральных удобрений и гербицидов. Все процессы ухода за почвой заменяются 

систематическим скашиванием травы. В результате сокращаются затраты 

механизированного труда на 25%, стоимость ухода за техникой, горюче-смазочных 

материалов и амортизационных отчислений на 24.8%. Доля стоимости сельхозмашин 

сокращается на 61%. Исключение применения органических удобрений в ягодниках 

удешевляет стоимость материалов на 55%. 

Для механизированного возделывания и уборки урожая кустарниковых ягодников 

смородины черной необходим подбор сортов, которые отвечают главным требованиям 

современного садоводства и условиям комбайновой уборке урожая: 1.) Высокая 

продуктивность, устойчивость к основным опасным вредителям и болезням, высокие 
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товарные и пищевые качества ягод, определяющие эффективность производства ягод и 

снижение химической нагрузки на окружающую среду; 2.) Пригодность к машинной уборке 

урожая. 

На основании исследований, проведенных по методике ГНУ ВНИИС им. И.В. 

Мичурина выделена группа сортов смородины черной, которые потенциально могут быть 

применены в машинных технологиях [9,10]. 

Для условий Северо-Запада в состав сортимента смородины черной нами включены 

сорта ВНИИР им. Н.И. Вавилова – Бинар, Велой, Петербурженка; сорт ЛПООС − Марго, 

сорта ВНИИС им. И.В. Мичурина − Зеленая Дымка, Багира, Черный Жемчуг; сорта 

ВНИИСПР − Орловская серенада, Искушение. (Табл. 1,2, 3-х летние растения). 

 

Таблица 1 

Характеристика сортов смородины черной, рекомендуемых для машинной технологии 

возделывания. 

Сорт Срок 

созревания 

Средняя 

урожайность, 

кг/куст 

Средняя 

масса 

ягод, г 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты в 

ягодах, м% 

Промышленное 

плодоношение 

на II год после 

посадки 

Искушение Средний 3,0-4,0 1,7(2,9) 172 - 206 + 

Бинар  Средний 2-3,6 1,2-1,4 130-167 + 

Петербуженка Средний 3,9-5 0,9-

1,1(1,6) 

138-193 + 

Зеленая Дымка Средний 3,1-3,6 1,6-2,5 170-190 + 

Орловская 

Серенада 

Средний 2,6-4,3 1,2-2,0 148 + 

Марго Средне- 

поздний 

3,5-4,0 1,5-

1,8(2,6) 

134-200 - 

Багира Средне- 

поздний 

3,9-4,5 0,9-1,2 122-145 + 

Черный 

Жемчуг 

Средне- 

поздний 

3,5-7,5 1,2-1,5 137-183 + 

Велой Средне- 

поздний 

3,5-4,9 1,6-1,8 119-169 + 

 

Набор сортов смородины черной по срокам созревания ягод обеспечивает 

непрерывность работы ягодоуборочной техники. В рекомендуемом наборе сортов нет сортов 

с ранним сроком созревания ягод. Сорта Сеянец Голубки и Партизанка при всех 

положительных свойствах не пригодны для технической уборки ягод. Сорт Партизанка не 

устойчив к реверсии, Сеянец Голубки – не транспортабелен [11]. 

К нелимитирующим признакам сорта относятся параметры габитуса куста. 

Предпочтительны сорта с гибкими раскидистыми ветвями толщиной у основания в пределах 

8-20 мм, с основанием куста не более 0,3 м. 
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Выделенные сорта относятся к среднерослым, высотою до 120-140 см, сильнорослые 

− до170 м. При посадке саженцев без наклона у куста формируется неширокое основание 

0,2-0,3 м. 

Таблица 2 

Оценка сортов смородины черной по нелимитирующим признакам 

Сорт Форма куста 

Ширина 

основа-

ния,м 

Кол-во 

основных 

ветвей 

Угол от-

хожения 

ветвей, гр 

Диаметр 

ветвей, 

см 

Кол-во 

полеглых 

ветвей 

Искушение 
среднерослая 

среднераскид. 
0,17 10 45-80 10-18 0 

Бинар  
сильнорослая 

среднераскид 
0,27 12 30-80 8-80 1 

Петербуженка 
сильнорослая 

раскидистая 
0,19 9 45-80 10-20 1 

Зеленая Дымка 
среднерослая 

среднераскид 
0,22 10 30-60 8-18 2 

Орловская 

Серенада 

пряморослая 

среднераскид 
0,20 12 15-80 9-15 0 

Марго 
сильноросая 

среднераскид. 
0,27 11 20-80 10-18 3 

Багира 
сильнорослая 

среднераскид. 
0,19 9 20-60 8-17 1 

 

 

Физико-механические свойства ягод относятся к лимитирующим параметрам. 

Выравненность по размеру (массе) ягод относится к показателю товарности продукции. 

Показатель усилия раздавливания ягод и степень одновременного вызревания определяют 

эффективность применения ягодоуборочной техники. Выравненность ягод по массе у 

рекомендуемых сортов складывается в пределах 60-80%, одновременность созревания 

составляет 90-100%, устойчивость ягод к усилию раздавливания выше нижнего предела − 

200 г. Эти критерии подтверждают высокий уровень товарности продукции (Табл.3). 

 

Таблица 3 

Физико - механические свойства ягод смородины черной 

Сорт 
Выравненность 

ягод, % 

Усилие 

раздавливания ягод, 

г 

Одновременность 

вызревания ягод, % 

Искушение 75 400 95-100 

Бинар  60 400-450 90-100 

Петербурженка 60-70 250-300 100 

Зеленая Дымка 70 250 90-100 

Орловская Серенада 70-80 300-350 100 

Марго 60-7- до 300-350 80 (-100) 

Багира 65-70 до 300 90-100 
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Велой 70-75 300-350 95-100 

Коэфф. Вариации 7,75 18,39 3,58 

При благоприятных погодных условиях у большинства сортов ягоды на кустах 

сохраняют товарные качества в течение 2-2,5 недель, а ягоды сортов Багира и Велой – не 

менее 3 недель. 

При засушливой погоде в период вегетации созревание ягод ускоряется, 

увеличивается их осыпание. Избыточные осадки нарушают уборку урожая, и тогда сроки 

съема урожая по сортам сокращаются.  

В настоящее время в Северо-Западном регионе имеется богатый сортимент 

смородины чёрной, из состава которого могут быть выделены сорта, пригодные для 

машинных технологий возделывания культур. 

Заключение. Дерново-перегнойная система содержания почвы в садах и ягодниках 

является важной составной частью современной агротехнологии. 

Данная система обеспечивает высокую продуктивность насаждений, повышает водно-

физические свойства почвы, создаёт условия для сочетания природных форм питания 

культивируемых растений с применением органических удобрений и полным отказом от 

минеральных. 

Ведение постоянного задернения почвы в форме дерново-перегнойной системы 

исключает ряд рабочих операций и технических средств, тем самым снижая стоимость 

возделывания культуры и производства ягод в целом. 

Предлагаемая система содержания почвы соответствует климатическим условиям 

Северо-Запада, её преимущества реализуются в результате высокой влагообеспеченности 

территории региона. 

Дерново-перегнойная система в условиях Северо-Западного региона универсальна и 

может быть использована на любых типах садопригодных почв. 

Подбор сортов кустарниковых ягодников смородины чёрной, осуществляемый в 

соответствии с требованиями промышленной технологии, обеспечивает эффективное 

применение системы машин при возделывании культуры. 

Отбор сортов, пригодных к машинной уборке урожая, является постоянным 

процессом. В результате активной селекционной деятельности НИУ России создается 

большое количество сортов нового поколения с высокой продуктивностью, устойчивостью к 

вредителям и болезням, с ценными качествами ягод лечебного и профилактического 

назначения. 
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Интенсивные технологии производства ягодной продукции являются основой для 

современного промышленного садоводства. В таких технологиях производитель использует 

приемы и методы для получения максимальной эффективности на каждом этапе 

возделывания с минимальным воздействием на окружающую среду. В этой связи 

необходимо иметь соответствующие системы мониторинга и контроля технологических 

процессов, для создания которых, в первую очередь выбирается объект и связанная с ним 

технология, а затем разрабатывается алгоритм, по которому будет выполняться анализ 

полученных данных.   Целью исследования была разработка алгоритма, позволяющего 

оценивать параметры при управлении технологическим процессом уборки с применением 

цифровых агротехнологий. Была рассмотрена машинная технология уборки при помощи 

ягодоуборочного комбайна арочного типа. Объектом уборки был сорт смородины чёрной, 

который пригоден к машинной уборке и имеет лимитирующие и нелимитирующие признаки. 

Разработанный алгоритм способен в режиме реального времени контролировать параметры 

объекта и окружающей среды в режиме реального времени с интервалом 3 часа. Применение 

мониторинга позволит определить возникающие проблемы для принятия управленческих 

решений; прогнозировать урожайность на следующий и текущий сезон; осуществлять 

контроль параметров в режиме реального времени. Разработанный алгоритм может быть 

использован для уборки любых плодово-ягодных культур. 

Ключевые слова: алгоритм, биообъект, окружающая среда, уборка смородины 

чёрной, параметры 

Для цитирования: Евсеев С.П. Алгоритм системы выбора и оценки параметров 

уборки смородины чёрной с применением цифровых агротехнологий // АгроЭкоИнженерия. 

2021 №4 (109) С.22-29. 

 

ALGORITHM OF THE SYSTEM FOR CHOOSING AND ESTIMATING PARAMETERS OF 

BLACK CURRANT HARVESTING WITH THE USE OF DIGITAL AGROTECHNOLOGIES 

 

S.P. Evseev  



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

23 
 

 

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

of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

Modern industrial horticulture is based on intensive technologies for berry and fruit 

production. These technologies include the techniques and methods to obtain maximum efficiency 

at every cultivation stage with minimal impact on the environment. In this regard, the appropriate 

monitoring and control systems for technological processes are required. To design such systems, 

the object and associated technology are selected in the first place; then an algorithm is developed 

according to which the data obtained will be analysed. The study aimed to develop an algorithm for 

estimating harvesting parameters with the use of digital agricultural technologies. The machine 

harvesting technology by an arch-type berry harvester was considered. The object of the harvest 

was a variety of black currant, which was suitable for machine harvesting and had limiting and non-

limiting characteristics. The developed algorithm is capable of real-time monitoring of the 

parameters of the object and the environment in real time with an interval of 3 hours. The use of 

monitoring will identify emerging problems for making managerial decisions; forecast the fruit 

yields for the next and current season; monitor parameters in real-time. The developed algorithm 

can be used for harvesting any fruit and berry crops. 

       For citation: Evseev S.P. Algorithm of the system for choosing and estimating parameters of 

black currant harvesting with the use of digital agrotechnologies. AgroEkoInzheneriya. 2021. No. 

4(109): 22-29 (In Russian) 

      Key words: algorithm, biological object, environment, black current harvesting, parameters  

 

Введение 

За последние годы в России произошло активное развитие сельскохозяйственного 

сектора. Политика государства направлена на увеличение производства продуктов питания, а 

также поддержания положительной экологической обстановки в стране.  

Основной проблемой активного развития является то, что увеличение производства 

привело к учащению применения неорганических удобрений, использование пестицидов и 

т.д., что в свою очередь усугубляет экологическую ситуацию и делает её менее 

благоприятной.  

Однако в настоящее время разрабатываются новые органические, 

ресурсосберегающие, экологически чистые технологии производства, в которых всё чаще 

применяются интеллектуальные системы [1,2]. 

Современные цифровые системы и технологии включают в себя большое количество 

задач, моделирующих или поддерживающих процесс интеллектуального анализа данных. К 

анализу данных можно отнести любую классификацию количественных данных по 

заданным пользователям параметрам, а также анализ сцен, процессов, явлений с целью 

выделения объектов с заданными характеристиками или свойствами [3,4]. 

Геоинформационные технологии, модели культур и дистанционное зондирование 

могут предоставить информацию фермерам для обеспечения точного земледелия, которое 

осуществляется путем сопоставления затрат на основе данных разных технологий, 

применяемых в сельском хозяйстве о фактической урожайности [5,6]. 

Эти инструменты играют важную роль, а также позволяют сельскому хозяйству 

эффективно управлять землей и положительно влиять на экологию. 
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Материалы и методы 

Целью исследования является разработка алгоритма, позволяющего оценивать 

параметры при управлении технологическим процессом уборка с применением цифровых 

агротехнологий. 

Для того чтобы применять цифровые агротехнологии в управлении технологическими 

процессами необходимо разработать систему управления процессами, которую можно 

разделить на три взаимосвязанных блока (рис 1): Блок контроля факторов продукционного 

процесса, включающий в себя комплект датчиков для оценки фито-метеопараметров 

объекта. Информационно-аналитический блок, включающий базу данных и программное 

обеспечение, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации с датчиков и обратную 

связь с устройствами, реализующими управляющее воздействие. И блок управления, 

представленный в виде контроллеров систем орошения и специализированных машин, 

работающих в системе точного земледелия [7,8]. 

 

 

Рис. 1. Блоки управления технологическими процессами с применением цифровых 

технологий 

 

Реализация блока контроля требует разработку алгоритма системы выбора и оценки 

параметров. 

Алгоритм системы выбора и оценки параметров при управлении технологическим 

процессом является основным элементом для создания системы мониторинга. Система 

мониторинга является фундаментом для реализации блока контроля. Блок контроля служит 

для произведения измерений и регистрации данных, а также вывода данных о состоянии 

объекта или анализа. Алгоритм представляется в смешанной форме (блок-схема и текст). 

Объектами мониторинга является элементы «b», состоящий из объектов О1 – окружающая 

среда и О2 - биообъект, i1 – произведение измерения регистрации данных о окружающей 

среде, Т2 – определение технологии измерения (где d1, d2… dn – приборы для измерения; t1, 

t2…tn – способ измерения), i2 – произведение измерения регистрации данных о биообъекте, 

R1,2 – обработка данных о окружающей среде (i1) и биообъекта (i2), V1,2 – вывод данных о 

окружающей среде (i1) и биообъекте (i2), А1,2 - анализ данных, осуществляющий обратную 

связь с устройствами реализующие управляющие воздействия (система тревог). 

Блок 2 

Информационно-
аналитический 

Блок 3 Реализация 
управленческих 

решений 

Блок 1 контроля 
состояния 
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 Для условий выполнения работы алгоритма выбора и оценки параметров необходимы 

вводные данные, а именно определения объекта мониторинга. Входными данными является 

окружающая среда или биообъект, которые необходимо проконтролировать. После этого 

выбираются приборы методы измерения (для биообъекта), а для окружающей среды 

производится измерения. Информация, полученная после измерения, обрабатывается 

согласно требованию и выводится в виде данных или дальше проходит анализ, в результате 

которого могут быть получены тревоги, прогнозы или зависимости.  

 

Рис. 2. Алгоритм системы выбора и оценки параметров уборки смородины чёрной 

 

Результаты и обсуждение 

В упрощенном виде блок-схема алгоритма системы выбора и оценки параметров 

представлена на рис. 2. Если исходить из определения слова алгоритм (набор инструкций, 

описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за 

конечное число действий), то алгоритм имеет вид в текстовом варианте (в качестве примера 

приведен только процесс уборки): Прежде чем описать алгоритм уборки нужно вести 

некоторые условия работы, а именно технологию (каким способом будет происходить 

уборка), технику (предмет, с помощью которого будет производиться сбор) и объект уборки 

(сорт, особенности развития, назначение продукта). 

Интенсивные технологии производства ягодной продукции являются основой для 

современного промышленного садоводства. В таких технологиях производитель использует 

приемы и методы для получения максимальной эффективности на каждом этапе 

возделывание. Для уборки ягодных культур такой технологией является машинная уборка. 

В качестве техники используется ягодоуборочный комбайн арочного типа, который 

работает шириной междурядья не менее 3,5 м, на участках без уклона. Улавливает урожай на 

уровне не ниже 0,3м.  
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Сорт смородины чёрной (объект уборки), который пригоден к машинной уборке и 

соответствует следующим требованиям: 

Лимитирующие признаки сорта: 

 зона размещения ягод в кроне куста должна быть на высоте 0,3…1,8 м от 

поверхности почвы; 

 ягоды в кисти должны созревать одновременно (не менее 90 %); 

 усилие отрыва ягод от кисти должно быть 50…150 г; 

 усилие на раздавливание ягод должно быть более 200 г  

Нелимитирующие признаки сорта: 

 форма кроны от пряморослой до раскидистой; 

 отсутствие полеглых ветвей куста;  

 продолжительность съемной зрелости более семи дней;  

 устойчивость ветвей к механическим повреждениям [9,10]. 

Текстовый вариант алгоритма следующий: 

1. Определение объекта 

1.1.1 Окружающая среда 

1.1.2 Измерение температуры, влажности, солнечная радиация, количество 

осадков 

1.1.3 Обработка полученных данных 

А) Вывод данных без изменений  

Б) Обработка данных (подсчет среднесуточных температур, 

Фотосинтетическая активная радиация, количество осадков)  

1.2.1 Смородина чёрная 

1.2.2 Измерение температуры и влажности почвы, СО2, излучение, влажность 

листьев 

1.2.3 Приборы для измерения: Датчик влажности почвы, датчик СО2, датчик 

влажности листьев, датчик солнечной радиации 

1.2.4 Обработка полученных данных 

А) Вывод данных массива данных  

Б) Анализ данных (Сравнение результатов измерения с данными по 

смородине чёрной)  

2. Данные и параметры по окружающей среде и смородине чёрной  

Описание последовательности шагов алгоритма оценки и выбора параметров уборки 

смородины чёрной: 

1. Ввод исходных данных об объекте и окружающей среде 

2. Ввод данных параметров объекта и окружающей среды 

3. Производится снятие показаний с приборов учёта 

4. Производится сбор снятых показаний с приборов учёта в узел связи 

5. Хранение данных для дальнейшего анализа 

Применение мониторинга позволит решить следующие задачи: 1) определение 

проблем и принятия управленческих решений (тревоги) 2) Прогнозирование урожайности, 

на следующий и текущий сезон 3) Контроль параметров в режиме реального времени. 

Разработанный алгоритм может быть использован не только для уборки смородины 

чёрной, но и для любых плодово-ягодных культур. 
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Выводы 

Разработан алгоритм, позволяющий оценить параметры при управлении 

технологическим процессом уборки с применением цифровых агротехнологий. 

Разработанный алгоритм способен в режиме реального времени контролировать 

параметры объекта и окружающей среды в режиме реального времени с интервалом 3 часа. 

В упрощенном виде алгоритм позволит получить представление о возможностях и 

перспективах использования цифровых агротехнологий в управлении технологическими 

процессами.  

Дальнейшая разработка алгоритма станет фундаментом для создания системы 

мониторинга, которая позволит повысить эффективность управления технологическими 

процессами.  
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Работа посвящена анализу истории и последствий процесса превращения культурного 

растения борщевик Сосновского в инвазионный ядовитый сорняк. Полученные ранее сорта 

Heracleum sosnowskyi Manden исключены из Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию, а сам вид внесен в «Отраслевой классификатор 

сорных растений» и подлежит повсеместному уничтожению. Разработано и испытано 

несколько способов уничтожения растений вида Heracleum sosnowskyi Manden: скашивание 

вегетирующих растений; отчуждение и сжигание соцветий; обработка зарослей борщевика 

Сосновского отдельными пестицидами и их смесям и воздействием гальванического тока; 

скашивание с последующей обработкой наземных остатков отходами ГСМ. Однако ни один 

из перечисленных способов не позволил надежно избавиться от растений борщевика 

Сосновского в естественном фитоценозе или на урбанизированной территории. Это связано 

с тем, что оставшаяся в почве базальная часть стебля, а также корневая система формировали 

новые побеги за счет почек возобновления. Кроме того, некоторые способы, такие как 

скашивание надземной части и срезание и уничтожение соцветий, представляют угрозу 

здоровью человека. Использование пестицидов и отходов ГСМ загрязняют почву. Вместе с 

тем, в последнее время по результатам многочисленных исследований установлено, что в 

вегетативных и генеративных органах растений Heracleum sosnowskyi Manden содержится 

комплекс ценных биологически активных веществ, которые могут быть использованы в 

различных отраслях народного хозяйства. Это эфирные масла, стимуляторы роста, 

антиоксиданты, бактерициды, спирты, белки и др. Однако по-прежнему острой остается 

проблема фитосанитарной безопасности из-за ядовитых свойств растения и стихийного 

увеличения его ареала. Нами разработан биологический способ бесконтактного удаления 

растений Heracleum sosnowskyi Manden с контролируемой территории.  

Ключевые слова: Борщевик Сосновского, Heracleum sosnowskyi Manden, 

биологический способ борьбы, циркадные ритмы, фотосинтез, мульчирование, монокарпия. 
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The paper deals with the review of the history and consequences of the transformation of the 

cultivated plant Sosnowsky’s hogweed into an invasive poisonous weed. Previously obtained 

varieties of Heraculum sosnowskyi Manden are now excluded from the State Register of selection 

achievements approved for utilization. The species itself is included in the “Sector-specific coding 

system of weeds” and is to be destroyed everywhere. Several methods of destroying plants of the 

Heraculum sosnowskyi Manden species have been developed and tested. They include mowing of 

growing plants; isolation (cutting) and burning of inflorescences; treatment of giant hogweed 

thickets with different pesticides and their mixtures and their exposure to galvanic current; mowing 

with subsequent treatment of ground residues with fuel waste. However, none of these methods 

allowed to reliably get rid of the plants of the Sosnowsky’s hogweed in a natural phytocenosis or in 

an urbanized area. This is due to the fact that the basal part of the stem remaining in the soil as well 

as the root system formed new shoots through the renewal buds. In addition, some methods such as 

mowing the aboveground part, cutting and destroying inflorescences, pose a threat to human health. 

The use of pesticides and waste fuels and lubricants pollute the soil. At the same time, the recent 

numerous studies established that the vegetative and generative organs of Heraculum sosnowskyi 

Manden plants contain a complex of valuable biologically active substances that can be used in 

various sectors of the national economy – essential oils, growth stimulants, antioxidants, 

bactericides, alcohols, proteins, etc. However, the problem of phytosanitary safety remains acute 

due to the poisonous properties of the plant and the spontaneous increase in its distribution area. We 

have developed a biological method for non-contact removal of Heraculum sosnowskyi Manden 

plants from the controlled area.  

Keywords: Sosnowsky’s hogweed, Heraculum sosnowskyi Manden, biological control 

method, circadian rhythms, photosynthesis, mulching, monocarpia. 

           For citation: Semchuk N.N., Balun O.V., Gladkikh S.N., Abdushaeva Ya. M. 

Transformation of an herbaceous cultivated plant into a dangerous invasive wild species. 

AgroEcoEngineeriya. 2021. No. 4(109): 29-40. (In Russian) 

 

Введение 

Биосфера планеты являет сбой совокупность экосистем разного уровня. И почти в 

каждой из них имеются представители четырех царств – животные, растения, грибы и 

дробянки. Причем, это не просто случайный набор видов на какой-либо территории. В 

течение длительного периода времени происходила адаптация всех представленных в 

каждой экосистеме видов к внешней среде, компонентами которой помимо биотопа 

являются также и окружающие организмы. Логично, что у любого живого объекта в 

процессе эволюции сформировалась система защиты от агрессивного воздействия внешнего 

мира – косной, живой и биокосной материи. Виды, не прошедшие этот конкурсный отбор, 

покинули данную экосистему. Соответственно – весь комплект конкурирующих между 

собой видов абсолютно адаптирован к внешним вызовам, потому что обладает способностью 

к выживанию в данных конкретных условиях. 

Ситуация радикально меняется в момент появления инвазионного вида. В новой для 

всех ситуации возможно три варианта дальнейшего развития событий. Первый – этот вид 

становится солидарной частью экосистемы, повышает ее устойчивость и пополняет видовое 

разнообразие. Второй, как наиболее вероятный, – он не выдерживает конкуренции с 
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аборигенами и благополучно удаляется из экосистемы. И, наконец, третий (самый 

трагический) – агрессивность, уровень адаптации к действующим экологическим 

параметрам у него оказывается существенно выше, чем у аборигенов. В этом случае его 

статус неизбежно повышается до уровня доминирования, происходит снижение числа видов 

в биогеоценозе с последующей деградацией экосистемы. Еще в прошлом веке было указано 

на большую опасность внедрения инвазионных видов в естественные биогеоценозы [18, 13]. 

То же самое можно сказать и о культурных ландшафтах в вопросах по озеленению 

поселений. Между тем, например, по данным последних исследований флора Москвы 

наполовину представлена инвазионными видами [7].  

 Процесс инвазии может осуществляться по двум вариантам – естественному 

(инвазионный вид сам «объявляется» в экосистеме при помощи птиц, воды, ветра и т.п.), и 

искусственному (когда этому способствует деятельность человека).  

В середине прошлого века была предпринята попытка окультуривания дикорастущего 

вида Heracleum sosnowskyi Manden. Тому были достаточно веские причины. Надземная часть 

растений борщевика Сосновского формирует большую биомассу, которая содержит много 

белка, углеводов и весьма калорийна.  

1947 году в Полярно-Альпийском ботаническом саду он был введен в первичную 

культуру, изучен и рекомендован для выращивания как кормовое растение. 

После попытки окультуривания вида борщевик Сосновского его площади 

выращивания в качестве новой кормовой культуры в СССР постоянно увеличивались на 

протяжении длительного времени. Проводилась селекция борщевика Сосновского, в 

результате которой было выведено несколько сортов уже культурного растения 

(«Северянин», «Отрадный БИН-1») [10]. 

Однако в начале девяностых годов использование его в животноводстве практически 

прекратилось. Причина тому – специфическое качество получаемой продукции (молока) и 

реальная угроза здоровью человека. Это связано с тем, что в вегетативных и генеративных 

органах растений Heracleum sosnowskyi Manden содержится около 4% фуранокумаринов: 

ангелицина, бергаптена, ксантотоксина, сфондина и умбеллиферона [11]. 

Вместе с тем, контроль над динамикой ареала практически отсутствовал. В результате 

борщевик Сосновского стал быстро распространяться, занимая заброшенные пахотные 

земли, обочины дорог, лесополосы. Из культурного растения Heracleum sosnowskyi Manden 

превратился в ядовитый инвазионный вид с большим агрессивным потенциалом. Уже более 

полувека происходит стихийное распространение этого вида на территории бывшего СССР, 

а также стран Европы [1, 9, 12, 13, 18]. В связи с этим в последние десятилетия проблеме 

инвазионных агрессий в естественные и урбанизированные биогеоценозы уделяется 

повышенное внимание. Все чаще в России, а также в странах Европы издаются «Черные 

книги», в которых представлены опасные для естественных экосистем инвазионные виды, в 

противовес «Красным книгам», посвященных видам исчезающим [3, 4, 17, 15, 16].  

Heracleum sosnowskyi Manden в настоящее время рассматривается многими 

исследователями как один из наиболее агрессивных инвазионных видов. Причем, особо 

подчеркивается его опасность не только для населения, но и для естественных фитоценозов. 

Он действительно представляет собой угрозу естественным ландшафтам, поскольку 

оказывает сильное влияние на биоразнообразие. Для многих регионов России актуальной 

стала проблема фитосанитарной безопасности.  

Борщевик Сосновского исключен из Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию. В 2015 году вид внесен в «Отраслевой 

классификатор сорных растений» и подлежит повсеместному уничтожению. Однако все 
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попытки борьбы с ним завершались неудачей. Чаще всего применяется скашивание 

надземной массы и использование гербицидов. Реже проводится удаление соцветий, 

скашивание с последующей обработкой отработанными маслами, использование для 

уничтожения растений электрического тока. 

Борщевик Сосновского быстро занимает непахотные земли, территории около 

поселений, а также рядом с производственными и жилыми постройками. Применение 

химических способов борьбы в данных случаях весьма проблематично. Предпринимаются 

попытки разработки биологических методов [20]. 

Считается, что по ряду объективных причин процесс стихийной интродукции уже 

прошел точку невозврата. Растения Heracleum sosnowskyi Manden в процессе инвазии 

проявляют высокий уровень агрессии относительно аборигенных представителей, которые 

часто не выдерживают конкуренции и исчезают из естественных фитоценозов. Это приводит 

к изменению природных ландшафтов. Особенно тревожным является тот факт, что залежные 

земли в средней полосе Российской Федерации активно занимаются опасным для здоровья 

борщевиком Сосновского [7]. Стало известно также, что борщевик Сосновского способен к 

образованию спонтанного гибрида с другим видом – борщевиком понтийским [10]. 

Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к реабилитации вида 

Heracleum sosnowskyi Manden. Это связано, как и прежде, с богатым биохимическим 

составом растения. Сторонники культивирования борщевика Сосновского отмечают его 

высокую продуктивность, которая в несколько раз превышает урожайность использующихся 

в производстве культурных растений [8]. Ареал борщевика Сосновского занимает в 

Российской Федерации площадь около 150 тыс. га. При переработке его зеленой массы в 

биотопливо можно получить более двух миллионов тонн горючего [2].  

В наземной массе обнаружили много ценных в фармакологическом отношении 

веществ. Их физиологическая активность достаточно специфична и имеет широкий диапазон 

применения: в качестве иммуностимулирующего и сосудорасширяющего средства. 

Экстракты, полученные из растения, используются для лечения псориаза и экзематозов [14, 

19]. В тканях борщевика Сосновского содержится большое количество антиоксидантов [5, 

6]. 

Конечно же, использование стихийно образовавшегося ареала борщевика 

Сосновского не имеет смысла. Сбор «урожая» по закустаренным обочинам дорог, лесным 

опушкам очень затратно, а иногда и технически невозможно. 

В связи с этим по-прежнему остается высоко актуальной проблема удаления растений 

Heracleum sosnowskyi Manden как с пахотных земель, так и с других территорий. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования является растение вида Heraculum sosnowskyi Manden в 

естественной среде обитания. Для определения реакции организма на деформацию 

циркадных ритмов осуществлялось изменение двух экологических факторов – 

температурного режима и освещенности. Для этого применяли агротехнический прием в 

виде мульчирования уже растущих организмов Heraculum sosnowskyi Manden. Специфика 

его проведения состояла в неполной изоляции вегетативной массы, так как над 

поверхностью мульчи оставляли апекс одной листовой пластинки. В качестве контрольного 

варианта использовали широко применяющийся на практике способ борьбы в виде 

скашивания. Третий вариант – свободно вегетирующие растения Heraculum sosnowskyi 

Manden. 
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Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что основной и широко применяющийся способ 

борьбы с растениями Heraculum sosnowskyi Manden (скашивание) не может дать 

положительных результатов по трем основным причинам. Во-первых, сразу же после 

отчуждения надземной массы процесс фотосинтеза не прекращается, поскольку хлоренхима 

остатков черешков, а также молодых листьев, которые остаются в базальной части растения, 

продолжают функционировать (рис.1, рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Новый лист в основании черешка старого листа растения Heraculum sosnowskyi 

Manden. 

 

В принципе не происходит нарушения циркадных ритмов по температурным 

параметрам и световому режиму.  

 

 
 

Рис. 2. Зачаток листа в основании черешков скошенных листьев у растения Heraculum 

sosnowskyi Manden. 

 

Вместе с тем, мы отметили, что интенсивные ростовые процессы в условиях изоляции 

от солнечного света тоже продолжаются. Черешки листьев удлиняются.  
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Рис. 3. Начало формирования нового листа после скашивания. 

 

Но поскольку большая парусность листовых пластинок не позволяет перемещать их, 

возникает большое внутреннее напряжение, вследствие чего происходит искривление 

черешков (рис 6). 

 

 
Рис. 4. Новый лист через 7 дней после скашивания. 

 

В случаях, когда внутреннее напряжение механических тканей черешка оказывается 

выше физической устойчивости, он ломается (рис. 7).  
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Рис.5. Отмирание старых листьев под слоем мульчи (она удалена для оценки 

состояния растения). 

 

Запасные питательные вещества расходуются не только на ростовые процессы и 

дыхание клеток у старых листьев. Параллельно начинается процесс формирования новых 

листьев (рис. 6, литера «А»; рис. 7, литера «А»).  

 

 
 

Рис. 6. Искривление черешков старых листьев у растений, размещенных под слоем 

мульчи. 

 

 
 

Рис. 7. Разлом основания черешка вследствие ростовых процессов под слоем мульчи. 
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Вследствие особой формы сложенной листовой пластинки молодого листа он 

пробивается сквозь толщу мульчи и появляется над ее поверхностью. И только после этого 

начинается процесс фотосинтеза.  

На разработанный нами биологический способ борьбы с растениями Heraculum 

sosnowskyi Manden получен патент (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Патент РФ на изобретение № 2704428 «Способ бесконтактного удаления 

растения борщевик Сосновского с контролируемой территории». 

 

Особенность его состоит в том, что мульчирование проводят в фазе вегетации, однако 

при этом над слоем мульчи оставляют апекс одного листа (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Слева – растение борщевика Сосновского после мульчирования. Справа – 

свободно вегетирующее растение. Примечание: А – апекс листовой пластинки над 

поверхностью слоя мульчи. 

 

При использовании предлагаемого способа происходит деформация циркадных 

ритмов в онтогенезе растения. Изменяется температурный режим, а также динамика 

освещенности. Фотосинтез продолжается только на апикальной части одного листа, однако 

количество поступающих пластических веществ не компенсирует уменьшение общего 
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потока энергии, которое расходуется на процессы дыхания и роста находящихся под слоем 

мульчи старых листьев, а также корневой системы. В результате происходит интенсивные 

потери запасов органических веществ и быстрое истощение растения. По мере появления над 

поверхностью мульчи нового листа проводят его мульчирование новым слоем соломы или 

свежескошенной травы. Растение погибает в течение одного вегетационного сезона. 

 

Заключение  

В конце прошлого века произошла трансформация культурного растения Heraculum 

sosnowskyi Manden в инвазионный ядовитый вид. За последнее время его ареал увеличился и 

распространился на новые территории. Это является реальной угрозой для здоровья людей, а 

также может оказать отрицательное влияние на природные экосистемы. В почве уже 

накопился запас семян, которые могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких 

лет, что затрудняет борьбу с ним. 

Большой интерес представляет вариант повторного возвращения вида в культуру. 

Богатый биохимический потенциал делает это реальным. Однако, учитывая специфические 

особенности растения, его выращивание должно проходить под жестким контролем и только 

на пахотных землях. Все остальные территории должны быть освобождены от его 

присутствия. 

Предлагаемый биологический способ борьбы с инвазионным ядовитым растением 

Heraculum sosnowskyi Manden является безопасным для человека, природных экосистем и 

достаточно эффективным. 
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В статье представлены результаты ведомственных испытаний клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 с пневмосепаратором. Клеверотерка-скарификатор с 

пневмосепаратором содержит устройство барабанного типа ввода активного типа, терочное 

устройство, вертикальный пневмосепарирующий канал, циклон и пылеулавливающее 

устройство. Испытания проводились  с использованием вороха клевера красного влажностью 

12-14 %, из которого предварительно выделены легкие, крупные и мелкие примеси и 

свободные от оболочек семена. Однофакторными экспериментами определены зависимости 

степени вытирания и дробления семян, эффекта очистки вытертой пыжины от легких 
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примесей и потерь семян в отходы от подачи исходного материала. Анализ зависимостей 

показал, что при увеличении подачи исходного материала с 0,116 до 0,300 т/ч существенно 

снижается дробление (с 10,95 до 1,4 %) и незначительно – степень вытирания (с 90,53 до 

85,16 %). При этом эффект очистки вытертых семян при увеличении подачи снижается с 

96,79 до 67,34 %, а потери полноценных семян клевера в отходы при очистке – c 4,00 до 0,28 

%. Испытания показали, что клеверотерка-скарификатор КС-0,2 с пневмосепаратором 

обеспечивает требования технического задания к качеству работы пневмосепарирующего 

канала – эффект очистки вытертых семян при подачах пыжины 0,116-0,300 т/ч составляет 

более 60 %, а потери семян в отходы при подачах 0,257-0,300 т/ч – менее 1,5 %. 

Ключевые слова: клеверотерка, пневмосепаратор, степень вытирания, дробление, 

эффект очистки, потери семян 

           Для цитирования: Мокиев В.Ю.,Лазыкин В.А., Глушков А.Л. Машина для вытирания 

и скарификации семян бобовых трав с пневмосепаратором // АгроЭкоИнженерия. 2021. № 

4(109). С.40- 49. 

 

 

MACHINE FOR THRESHING AND SCARIFICATION OF LEGUME SEEDS WITH A 

PNEUMATIC SEPARATOR 

 

 V.Yu. Mokiev, Cand. Sc. (Engineering), 

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

 A. L. Glushkov, Cand. Sc. (Engineering) 

 

Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Kirov, Russia 

 

The article presents the test results of KS-0.2 clover thresher and scarifier with a pneumatic 

separator. The machine includes an active-type input device, threshing device, vertical pneumatic 

separating channel, cyclone, and dust collecting device. The tests were carried out using a pile of 

red clover with 12 to 14% moisture content, from which light, large, and small impurities and 

seeds free of shells were previously removed. The dependences between the supply of source 

material and the threshing and crushing degree of seeds, the cleaning effect of feed clover hulls 

from light impurities, and the seed loss were determined in one-factor experiments. The analysis 

of dependencies showed that with an increase in the source material supply from 0.116 to 0.300 

t/h, the crushing degree decreased significantly – from 10.95 to 1.4%, while the threshing degree 

decreased insignificantly – from 90.53 to 85.16%. At the same time, the cleaning effect of 

threshed seeds decreased from 96.79 to 67.34%, and the loss of sound clover seeds during 

cleaning in the pneumatic separation channel dropped from 4.00 to 0.28%. The tests 

demonstrated that KS-0.2 clover thresher and scarifier with a pneumatic separator met the 

requirements of the technical specification for the work quality of the pneumatic separation 

channel – the cleaning effect of threshed seeds under the supply rate of 0.116 to 0.300 t/h was 

above 60%, and the seed loss under the supply rate of 0.257 to 0.300 t/h was below 1.5%. 

             Keywords: clover thresher, pneumatic separator, threshing degree, crushing, cleaning 

effect, seed loss 
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Введение 

Многолетние травы являются основной группой культур, определяющих состояние 

кормовой базы сельскохозяйственных животных. Большое значение многолетних трав 

обусловлено рядом обстоятельств [1, 2, 3, 4]. Во-первых, они являются основным 

элементом в рационах крупного рогатого скота, который характеризуется высокими 

кормовыми свойствами, в том числе повышенным содержанием переваримого протеина. 

Во-вторых, многолетние травы - мощное средство предотвращения ветровой и водной 

эрозии почвы и вымывания питательных веществ. Помимо этого, многолетние травы 

способствуют накоплению гумуса в почве и обогащению ее азотом. 

Для производства семян многолетних трав в нашей стране и за рубежом налажено 

производство ряда клеверотерок К-0,5, К-0,7 ,К-310, МВС-05.000 [5, 6, 7, 8], в том числе и 

разработанных в ФБГНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. 

Н.В. Рудницкого», таких как КС-1,0, К-0,3А, КПЛ-100, КС-0,2 различных по конструкции 

и производительности [9, 10, 11]. Клеверотёрки К-0,5 и КС-1,0 содержат в своем составе 

пневмосепарирующие устройства для очистки вытертых семян от легких примесей, 

позволяющие в дальнейшем более эффективно использовать семяочистительные машины. 

Наиболее подходящим для этих целей по компоновочным свойствам является барабанное 

тёрочное устройство с тангенциальной подачей. В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

проводится исследование по модернизации клеверотерки-скарификатора КС-0,2 путем 

применения в ее составе пневмосепарирующего канала (ПСК) [12, 13]. Ожидаемый 

технический результат – повышение чистоты вытертых семян за счет выделения не менее 

60 % легких примесей при допустимых потерях полноценных семян в отходы до 1,5 %. 

Поэтому разработка клеверотёрки КС-0,2П с пневмосепаратором, обеспечивающим 

эффективную предварительную очистку вытертой пыжины от легких примесей, является 

актуальной задачей. 

Цель исследования - выявить закономерности изменения агротехнических 

показателей качества работы клеверотерки-скарификатора КС-0,2 с пневмосепаратором в 

зависимости от подачи исходного материала и определить их соответствие требованиям 

технического задания (ТЗ). 

 

Материалы и методы 

Клеверотёрка работает следующим образом. Клеверную пыжину подают в 

приёмный бункер 6 (рисунок 1) вручную или подъёмно-транспортным механизмом, 

откуда она под действием силы тяжести, с помощью ворошилки 7, вибро-заслонки 8 и 

питающего валика 9 подается в загрузочную горловину 10 тёрочного устройства. Из 

загрузочной горловины 10 пыжина под действием силы тяжести падает в зазор между 

барабаном 11 и декой 12. При вращении барабана 11 его энтгранерная поверхность 

захватывает клеверную пыжину и протаскивает её по овальной тёрочной поверхности 

деки 12 с вытирающими пластинами 13. Возникающее при вращении барабана 

нормальное давление в сжатом слое материала и силы трения обусловливают его 
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интенсивное перетирание при незначительном дроблении семян. Перетёртая пыжина по 

выходному патрубку 4 и далее через загрузочное окно 14 вводится в вертикальный ПСК 

15, где воздушным потоком, всасываемым с помощью вентилятора циклона 3 из 

атмосферы, очищается от лёгких примесей (мелкие соломистые примеси, разрушенные 

оболочки бобиков, семена сорных растений). Очищенные семена выводятся из 

клеверотёрки в приёмник I, а запыленный воздушный поток после осаждения в циклоне 3 

лёгких примесей по воздухоотводящему каналу вентилятором направляется в специальное 

пылеулавливающее устройство 1, например, тканевый фильтр. Уловленные легкие 

примеси и пыль собираются в приемники II и III.  

В качестве исходного материала при работе клеверотерки-скарификатора в режиме 

вытирания семян использовали ворох клевера лугового влажностью 12…14 %, из 

которого предварительно выделены легкие, крупные, мелкие примеси и свободные от 

оболочек семена. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема клеверотерки-скарификатора КС-0,2 с 

пневмосепаратором: 

1- пылеулавливающее устройство; 2 – дроссельная заслонка; 3- циклон с 

электровентилятором; 4 – выходной патрубок; 5 – корпус; 6- приемный бункер;  

7 – ворошилка; 8 – гибкая вибро-заслонка; 9 – лопастной питающий валик ; 10 – 

загрузочная горловина; 11 – барабан со сплошной энтгранерной поверхностью; 12 – дека 

с овальной поверхностью; 13 – вытирающие пластины; 14 – загрузочное окно;  

15 - вертикальный ПСК 
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Агротехническая оценка процесса вытирания семян предусматривала определение 

степенивытирания ε и дробления d семян, а процесса пневмосепарации – эффекта Е 

очистки материала от легких примесей и потерь а полноценных семян в отходы при 

номинальной подачепыжины, выше и ниже еена 15 и 25 %. 

Исследование проводили по следующей методике. В начале определили 

характеристику исходного материала. При исследовании процесса вытирания - 

количество свободных семян в пыжине клевера и ее влажность. Для этого, с целью 

извлечения вытертых и дробленых семян, материал обработали на решете с круглыми 

отверстиями. Диаметр отверстий решета подбирали таким образом, чтобы вытертые 

семена просыпались сквозь него, а бобики оставались на его поверхности (для лугового 

клевера диаметр отверстий решета равен 2 мм) [1, 5, 14]. Сход с решета являлся исходным 

материалом при постановке экспериментов. 

При исследовании эффективности работы ПСК определили на пневматическом 

классификаторе распределение компонентов клеверной пыжины по скорости витания и 

выбрализначение скорости воздушного потока для удаления легкой фракции, равное 4,0 

м/с. 

Далее проводили подготовку машины к работе. Устанавливали с помощью 

частотного преобразователя частоту вращения барабана клеверотерки, равную nб= 1500 

мин
-1
. Регулировали подачу исходного материала вибро-заслонкой 8 в диапазоне от 0,116 

до 0,300 т/ч. Настраивали среднюю скорость воздуха в ПСК, равную 4,0 ± 0,1 м/с при 

помощи дроссельной заслонки 2. 

Опыт и отбор проб выполняли в следующей последовательности. Загружали в 

приемный бункер 6 навеску подготовленной пыжины массой 1 кг. Включали машину в 

работу, при этом фиксировали значение потребляемой мощности и фактическое значение 

подачи исходного материала. В результате опыта получали две фракции: фракция I 

(приемник I)- очищенные семена, фракция II - выделенные легкие примеси и пыль 

(приемники II и III). Далее проводили разбор фракций I и II на решете и пневматическом 

классификаторе. При этом первую фракцию сначала просевали через решето с круглыми 

отверстиями диаметром 2 мм и получали массу МIтп тяжелых (крупных) примесей и массу 

МIкл клевера с легкими (мелкими) примесями. Для получения массы mклI семян клевера и 

массы МI легких примесей в первой фракции, массу МIкл клевера с легкими примесями 

пропускали через пневматический классификатор К-293 при скорости воздушного потока 

4,0 ± 0,1 м/с. Вторую фракцию также пропускали через пневматический классификатор К-

293 и определяли массу МIIлегких примесей и массу тклII полноценных семян (потери 

a).После этого все полученные фракции смешивали, производили отбор средней 

пробы(Ф0) перетертой пыжины массой 100 г и определяли степень вытирания ε и 

дробление d семян по следующей методике.   

Среднюю пробу (Ф0) делили на решете с круглыми отверстиями диаметром 2 мм 

на две фракции - крупную (Ф2) и мелкую (Ф1). Из мелкой фракции Ф1 на пневматическом 

классификаторе К-293 удаляли легкие примеси и определяли массу вытертых семян 

(фракция Ф3) в пробе Ф0. Скорость воздушного потока в классификаторе устанавливали 

по началу выносаполноценных семян в отходы. Семена и легкие примеси объединяли и 

перемешивали (фракция Ф1). Из фракции Ф1 по ГОСТ 12036-85 отбирали среднюю 

пробу, в которой после разбора по ГОСТ 12037-81 определяли массу дробленых семян 
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(фракция Ф4). После пересчета массы дробленых семян в средней пробе на массу фракции 

Ф1 определяли массу дробленых семян в пробе Ф0. 

В соответствии с ГОСТ 12036-85 из крупной фракции Ф2 отбирали среднюю пробу 

и перетирали ее на лабораторной клеверотерке КПЛ-100. Далее перетертый 

материалделили на решете с круглыми отверстиями диаметром 2 мм на две фракции - 

сход и проход. Мелкую фракцию, прошедшую через решето, пропускали через 

пневмоклассификатор с целью удаления из нее легких примесей. Очищенные семена 

(фракция Ф5) взвешивали и определяли их массу. Проводили пересчет массы фракции Ф5 

на массу фракции Ф2 и определяли массу не вытертых семян в пробе Ф0. 

Эффект Е очистки материала от легких примесей и потери а полноценных семян в 

отходы рассчитывали по следующим выражениям: 

100,II

II I

М
Е

М М
 


%,     (1) 

где МI – масса очищенных семян фракции I, г;  

МII - масса выделенных легких примесей и пыли фракции II, г 

100,клII

клII клI

т
а

т т
 


 %.     (2) 

где тклI - масса полноценных семян из первой фракции I, г;  

      тклII - масса полноценных семян из второй фракции II, г 

Расчет степени вытирания  и дробления d семян выполняли по формулам: 

100вс дс

вс дс нс

m m

m m m



 

 
, %,    (3) 

100дс

вс дс

m
d

m m
 


, %.     (4) 

где mнс - масса не вытертых семян (фракция Ф0), г;  

      mвс – масса вытертых семян (фракция Ф3), г;  

      mдс  - масса дробленых семян (фракция Ф0), г.  

 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. 

 

Результаты и их обсуждение 

При агротехнической оценке качества работы клеверотерки-скарификатора КС-0,2 

с пневмосепаратором проведены однофакторные эксперименты по определению 

зависимости степени вытирания и дробления d семян, эффекта Е очистки вытертой 

пыжины от легких примесей и потерь а семян в отходы от подачи q исходного материала. 

Результаты опытов приведены в таблице и представлены в виде графиков на рисунке 2. 

Анализ зависимостей показывает, что с увеличением подачи qисходного материала 

показатели степени вытирания ε и эффекта Е очистки вытертых семян от легких примесей, 

дробления d и потерь а семян клевера в отходы снижаются. Так, при увеличении подачи 

исходного материала с 0,116 до 0,300 т/ч существенно снижается дробление d (с 10,95 до 

1,4 %) и незначительно степень ε вытирания (с 90,53 до 85,16 %). Это объясняется тем, что 
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с увеличением подачи происходит снижение вероятности удара рифов терочной 

поверхности барабана не вытертых бобиков и вытертых семян. Нормативные требования 

степени вытирания ε = 95 % и дробления d = 1,5 % не достигаются во всем диапазоне 

подач qза исключением dпри подаче 0,300 т/ч, что обусловлено повышенной влажностью 

пыжины, особенностью сорта клевера и конструкцией терочного устройства.  

 

Таблица  

Зависимость эффекта Е очистки, степени ε вытирания, дробления d, потерьа семян 

клевера в отходы от подачи qисходного материала 

Подача исходного 

материала q, т/ч 

Степень 

вытирания ε, % 

 Дробление d, 

% 

Эффект 

очистки E, % 

Потери семян 

в отходыа, % 

0,116 90,53 10,95 96,79 4,00 

0,140 90,66 5,23 95,69 2,93 

0,195 89,35 3,59 93,37 1,92 

0,257 86,59 2,85 88,08 1,31 

0,300 85,16 1,40 67,33 0,28 

 

 
Рис. 2. Зависимости эффекта Е очистки (───), степени вытирания ε (— — —), дробления 

d (- - - - -), потерь а (— · — · —) семян клевера от подачи q исходного материала 

 

При этом эффект Е очистки вытертых семян при увеличении подачи qснижается с 

96,79 до 67,34 %, а потериа полноценных семян клевера в отходы при очистке в ПСК -c 

4,00 до 0,28 %. Данное явление обусловлено увеличением удельной нагрузки на канал 

(толщины продуваемого слоя) и, соответственно, ухудшением условий выделения легкой 

фракции и снижением вероятности выноса полноценных семян в отходы. Следует 

отметить, что показатели, характеризующие работу пневмосепаратора, эффект Е очистки 
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и потериа семян соответствуют требованиям технического задания (ТЗ) - E не менее60 % 

во всем диапазоне исследованных подач, а а - не более 1,5 % при подачах 0,257…0,300 

т/ч. При меньших подачах нормативные потери а возможно обеспечить за счет 

уменьшения скорости воздушного потока, так как имеется большой запас по эффекту Е 

очистки семян. 

Далее была выполнена энергетическая оценка работы. Установлено, что 

коэффициент загрузки электродвигателей при изменении подачи исходного материала 

меняется крайне незначительно и составляет для электродвигателя вентилятора 

мощностью 1,5 кВт при скорости воздушного потока в канале 4,04 м/с - 0,48 ± 0,01, а для 

электродвигателя клеверотерки мощностью 1,1 кВт при подаче материала 0,195 т/ч (на 

номинальном режиме) - 0,55 ± 0,01. При этом удельный расход электроэнергии с 

увеличением подачи исходного материала от 0,116 до 0,300 кг/ч уменьшается с 14,2 до 5,5 

кВт·ч/т. 

Выводы  

1. Клеверотерка-скарификатор КС-0,2 с пневмосепаратором обеспечивает 

требования технического задания к качеству работы пневмосепарирующего канала - 

эффект очистки вытертых семян при подачах пыжины0,116…0,300 т/ч составляет более 

60 %, а потери семян в отходы при подачах 0,257…0,300 т/ч - менее 1,5 %. 

2. Нормативные требования степени вытирания ε= 95 % и дробления d = 1,5 % не 

достигаются во всем диапазоне подач q за исключением d при подаче 0,300 т/ч, что 

обусловлено повышенной влажностью пыжины, особенностью сорта и конструкцией 

терочного устройства. В связи с этим рекомендуется проведение дополнительных 

исследований по совершенствованию терочного устройства. 

3. Выбор мощности применяемых электродвигателей выполнен верно. 
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       С целью оценки возможности использования отечественных сортов картофеля в 

органическом производстве в 2020-2021 гг. на опытной базе института был проведен 

полевой сортоиспытательный опыт. Эти годы значительно различались по 

метеорологическим условиям. В опыте изучали сорта картофеля, районированные для 

условий Северо-Западной зоны России – Елизавета, Лига, Невский, Рябинушка и Удача. 

Данные сорта существенно отличались как по использованию питательных веществ из 

лимитированных источников, так и по отношению к погодным условиям. За два года 
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исследований сорт Рябинушка оказался наиболее устойчивым с точки зрения формирования 

стандартных клубней, показав урожайность в пределах 18-18,86 т/га в оба года. Сорта 

Елизавета, Невский и Удача были близки по своей продуктивности, показав урожайность 

стандартных клубней в пределах 15,4-19,7 т/га. 

Ключевые слова: картофель; органическое производство; урожайность; сорт 

картофеля; исследование. 
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сортов картофеля в органическом производстве // АгроЭкоИнженерия. 2021. № 4(109). С.49-
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The study aimed to assess the possibility of using domestic potato varieties in organic production. 

With this aim in view, a field variety testing experiment was carried out at the experimental field of 

the institute in 2020-2021. These years featured significantly different meteorological conditions. 

The experiment studied the potato varieties well adapted to the conditions of the North-West Russia 

– Elizaveta, Liga, Nevsky, Ryabinushka and Udacha. These varieties varied considerably both by 

the nutrient uptake from limited sources and their reaction to weather conditions. For two years of 

experiment, the Ryabinushka variety turned out to be the most stable in terms of the formation of 

standard tubers, showing a yield in the range of 18-18.86 t/ha in both years. Varieties Elizaveta, 

Nevsky and Udacha were close in their productivity, demonstrating the yield of standard tubers in 

the range of 15.4-19.7 t/ha. 
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Введение 

Картофель считается третий по значению культурой в мире, производство которой 

увеличивается, особенно в странах Азии и Африки. По данным FAOSTAT общее мировое 

производство картофеля в 2019 году составило 370,4 миллиона тонн, для чего было 

использовано 17,340 миллиона га земель (средняя урожайность  составило 21,362 т/га) [1]. К 

сожалению, мировую статистику по производству картофеля органическим способом не 

удалось найти. Известно, что к концу 2018 года 71,5 миллиона гектаров были обработаны с 

использованием органических способов, что составляет 1,5% от всех мировых 

сельскохозяйственных угодий [2]. По всей видимости, картофель занимает на этих землях не 

малую долю площади. 
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В России, в настоящее время, все активнее развивается производство органической 

продукции. Этому способствует как принятие соответствующего закона и ряда ГОСТов, так 

и все возрастающий интерес покупателей к здоровой продукции. Картофель является 

популярным продуктом питания в России. Так, по данным Н.В. Кнауэр [3] доля этой 

культуры в потребительской корзине в 2015 году составила 100,4 кг в год на 1 жителя. 

Значительная часть картофеля возделывается на приусадебных участках. Производством 

картофеля по органическим стандартам занимаются и многие фермерские хозяйства. 

Очевидно, что для конкурентного производства важным условием является выбор наиболее 

подходящего сорта. Однако, обоснованных рекомендаций на эту тему не было найдено ни в 

отечественных, ни в зарубежных научных источниках [4]. 

Каким может быть картофель для органического производства? Существуют 

требования к обычному столовому картофелю, подготовленные коллективом авторов из 

Всероссийского НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха [5].  Они включают комплекс 

показателей, в том числе биохимические показатели клубней картофеля, окраску клубней 

(обусловленную содержанием антоцианов, дегустационные показатели, а также 

продуктивность. Для органического производства также важно, чтобы сорта картофеля были 

устойчивы к основным болезням и вредителям. Растения картофеля, в этих условиях, 

должны хорошо отзываться на органические удобрения и эффективно использовать низкие 

концентрации питательных веществ в почве. Так-как этот картофель должен выигрывать 

конкуренцию у покупателей, клубни должны быть привлекательные по внешнему виду и 

вкусные. Само собой, разумеющееся, что такой картофель должен хорошо храниться 

длительное время (что обычно свойственно картофелю, возделываемому по органической 

технологии). В статье авторов из США [6] представлены результаты исследований 

экспрессии генов в листьях двух сортов картофеля (Solanum tuberosum), выращенные на 

органических фермах по сравнению с традиционным возделыванием. Был сделан 

обоснованный вывод, что органическое земледелие обладает потенциалом для повышения 

устойчивости растений к травоядным вредителям.  

Целью нашей работы была оценка различных сортов картофеля на возможность 

возделывания по органической технологии. 

 

Материалы и методы 

Сортоиспытательный опыт проводился в 2020-2021 годах на Органическом опытном 

поле Опытной станции института [7]. Оценивались следующие пять сортов картофеля 

российской селекции, районированные для условий Северо-Западной зоны России: 

Елизавета, Лига, Невский, Рябинушка, Удача (табл. 1). Все сорта картофеля средне ранние 

или раннеспелые. Они отличаются относительной устойчивостью к ряду опасных 

заболевания. Категория выбранного семенного картофеля в 2020 году – супер-суперэлита. В 

2021 году использовался семенной материал после хранения выращенного в 2020 году 

картофеля. Он относился уже к категории элита. 

В 2020 году картофель был поставлен в сложные условия и для минерального питания 

питательные элементы поступали только за счет почвенное плодородие. Почва опытного 

участка - дерново-подзолистая легкосуглинистая глееватая на остаточно карбонатном 

мореном суглинке. Она характеризуется слабо-кислой реакцией среды и высоким 

содержанием органического вещества. 
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В опыте использовалась биологизированная технология возделывания картофеля, 

разработанная в институте и используемая для другого опыта на Органическом опытном 

поле [8]. 

Картофель, при посадке и во время вегетации обрабатывался разработанным ВИЗРом 

биологическим препаратом Картофин на основе штаммов Bacillus subtilis и Trichoderma 

asperellum. Каждый сорт в 2020 году был высажен на 16 гребнях, длиной по 44 метра 

(площадь 492,6 кв. м.) 

В 2021 году под сорта картофеля было внесено органическое удобрение, Биагум, 

компост, приготовленным на основе куриного помета индустриальным способом в 

биоконвекторе ИАЭП. Доза компоста рассчитывалась по количеству внесенного с ней азота 

80 кг/га, соответствующие оптимальному (по рекомендации ХЕЛКОМ) уровням 

продуктивности картофеля. В июне посадка картофеля была обработана сернокислым 

калием, по ботве. Также посадки картофеля обрабатывались биологическим фунгицидом 

Картофин [9]. 

Таблица 1 

Характеристика сортов картофеля 

Сорта 

картофе

ля 

Срок 

созрева

ния 

Назнач

ение 

Товарна

я 

урожайн

ость, т 

Форма клубня Товарн

ость 

Устойчивость к 

болезням 

Лига Раннесп

елый 

Столов

ое 

21,1-

35,4 

Удлиненно-

овальная с 

мелкими 

глазками. 

Кожура 

гладкая, 

желтая. Мякоть 

светло-желтая. 

83-

94%. 

Устойчив к 

возбудителю рака 

картофеля и 

золотистой 

картофельной 

цистообразующей 

нематоде. Умеренно 

восприимчив по 

ботве и клубням к 

возбудителю 

фитофтороза. 

Рябинуш

ка 

Среднер

анний 

Столов

ое 

22,0-

23,4 

Овальная с 

мелкими 

глазками. 

Кожура 

гладкая, 

красная. 

Мякоть 

кремовая 

86-96% Устойчив к 

возбудителю рака 

картофеля и 

золотистой 

картофельной 

цистообразующей 

нематоде. Умеренно 

восприимчив по 

ботве и умеренно 

устойчив по 

клубням к 

возбудителю 

фитофтороза 
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Невский Среднер

анний 

Столов

ое 

38,0-

50,0 

Продолговато-

округлая. Цвет 

светло-

бежевый, 

мякоть белая. 

Глазки 

розовые, 

мелкие 

90-95% Устойчив к 

возбудителю рака 

картофеля, 

ризоктониозу. 

Умеренно 

восприимчив к 

фитофторозу по 

ботве и клубням. 

Елизавет

а 

Среднер

анний 

Столов

ое 

29,0-

40,0 

Округлая, цвет 

белый. Кожура 

гладкая. Глазки 

мелкие, 

неокрашенные. 

Мякоть белая, 

не темнеющая 

при резке 

79-

96%. 

Устойчив к раку. 

Характеризуется 

средней 

восприимчивостью к 

фитофторозу, но в 

годы эпифитотий 

поражается сильно, 

клубни слабо 

Удача Раннесп

елый 

Столов

ое 

30,0 

 

Округлая и 

овальная, 

Цветсветло-

бежевый. 

Глазки мелкие. 

Мякоть белая. 

96% Умеренно 

восприимчив к 

фитофторозу по 

ботве и умеренно 

устойчив по 

клубням 

 

Результаты исследований 

В первую очередь, следует отметить существенные различия в погодных условиях 

между вегетационными периодами в 2020 и 2021 годы (Табл.2). 2020 год был достаточно 

теплый со значительным выпадением атмосферных осадков во все месяцы вегетации 

картофеля. Растения картофеля имели достаточно хорошие условия для вегетации –, 

температурные условия близкие к оптимальным и значительное количество влаги в каждый 

месяц. Следующий, 2021 год отличался значительно более сухими условиями в период 

вегетации. За весенний период в почве был накоплен значительный запас влаги. Содержание 

влаги в почве участка, на котором были заложены органические опыт, составляло 28,0+1,8% 

к 25 мая 2021 г. Однако, в июне и июле температура была повышенная (средняя температура 

в эти месяцы составляла 21
0
-22

0
 С). В тот же период выпало очень мало атмосферных 

осадков, 16,6 мм в июне и 16,8 мм в июле. В связи с эти, для растений картофеля создались 

определенные ограничения в поступлении влаги, что выразилось в некоторой задержке в 

развитии надземной массы. Эти данные следует учитывать при анализе продуктивности 

растений картофеля [10]. 

 

Таблица 2 

Характеристика погодных условий в вегетационные периоды 2020 и 2021 г.г. 

Месяц Атмосферный показатель Годы Среднегодовое 

значение 2020 2021 

май Температура, градусы С
о
 10,0 11,6 11,3 
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Осадки, мм 53 172 

 

46 

ГТК 0,59 0,26  

июнь 

Температура, градусы С
о
 19,2 20,9 15,7 

Осадки, мм 129,4 16,6 71 

ГТК 2,25 0,25  

июль 

Температура, градусы С
о
 17,6 22,0 18,8 

Осадки, мм 186,2 16,8 79 

ГТК 3,41 0,25  

август 

Температура, градусы С
о
 17,2 15,8 16,9 

Осадки, мм 195,9 109,2 83 

ГТК 3,80 2,23  

 

В таблице 3 представлена информация о продуктивности картофеля разных сортов в 

опыте. В 2020 годы средняя биологическая урожайность сортов варьировала в пределах от 

15,30 до 22,50 т/га, в 2021 году от 14, 68 до 23,03 т/га. Следует отметить, что наихудшие 

результаты продемонстрировал сорт Лига. Как биологическая урожайность, так и 

урожайность стандартных клубней была ниже всех остальных сортов в оба года. 

Максимальной биологической урожайностью отличился в оба года сорт Невский. Во второй 

год, несмотря на более сухие условия, более высокую урожайность, по сравнению с 2020 

годом показали сорта Рябинушка и Елизавета. По всей видимости, они также эффективно 

использовали внесенный компост. Следует отметить, что во второй год исследований было 

отмечено очень небольшое количество мелкого картофеля (по сравнению с 2020 годом), что 

свидетельствует, что картофель имел более хорошие условия для развития.  

 

Таблица 3 

Урожайность сортов картофеля в 2020 и 2021 годах 

Сорт 

картофеля 

Биологическая 

урожайность 

Стандарт Мелочь, доля в 

биологическом урожае 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Лига 15,30 13,78 14,68 13,21 3,63 1,89 

Рябинушка 18,90 20,15 18,00 18,86 3,08 1,82 

Невский 22,50 23,03 19,71 15,41 1,50 2,18 

Елизавета 15,59 21,76 15,29 17,86 0,94 0,49 

Удача 19,31 18,79 18,45 16,51 3,05 2,79 

НСР0,95 2,25 2,01 2,40 1,97   

 

Выводы 

Проведённые предварительные исследования показали, что сорта картофеля 

отечественной селекции существенно различаются, как по отношению к использованию 

питательных веществ из лимитированных источников, так и к погодным условиям. За два 

года исследований сорт Рябинушка оказался наиболее устойчивым, по формированию 

стандартных клубней. В оба года были получены близкие значения урожайности 

стандартных клубней в пределах 18-18,86 т/га. Самым неудачным сортом оказался сорт 
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Лига. Остальные сорта были близки по своей продуктивности в условиях и 2020, и 2021 года, 

обеспечивая урожайность стандартных клубней в пределах 15,4 – 19,7 т/га. 

Следует отметит также и то, что товарная урожайность использованных сортов ниже, 

чем их потенциальная продуктивная возможность. Это вызвано тем, что изначально 

селекционеры разрабатывали сорта с такими характеристиками, чтобы они давали высокие 

показатели качества и стабильно высокую урожайность при их возделывании в интенсивных 

технологиях производства. А применение этих же сортов в технологии органического 

производства не даёт возможности раскрыть все биопотенциальные возможности культуры. 

В связи с этим вопрос создания и производства новых сортов картофеля, пригодных для 

органического производства является актуальным. Новые сорта должны обладать рядом 

свойств, которые смогут компенсировать отсутствие или нехватку тех средств, которые 

недопустимы к применению в органическом производстве продукции растениеводства, а 

именно: минеральных азотных удобрений, синтетических гербицидов, фунгицидов, 

инсектицидов и других пестицидов, синтетических регуляторов роста и синтетических 

красителей и т.д. Кроме того, эти сорта должны вступать во взаимовыгодные отношения с 

почвенными микроорганизмами. 

 

Исследования были выполнены за счет частичного финансирования 

Российско-Финляндским проектом KS 1798 «Экологически дружественное умное 

органическое сельское хозяйство» 

EFSOA Программы Приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия – 

Россия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОСЕННЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
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В настоящее время картофель возделывается в различных почвенно-климатических 

зонах и на разных типах почв с получением высокой урожайности. Основа будущего урожая 

картофеля закладывается во время осенней подготовки почвы. Наиболее 

распространёнными, ответственными и энергоемкими операциями в этот период являются 

лущение стерни, внесение органических удобрений и зяблевая обработка. Исследования 

были направлены на совершенствование технологических приёмов и технических средств 

для осенней подготовки почвы под посадку картофеля в органическом земледелии. С этой 

целью был разработан комбинированный агрегат, выполняющий основную обработку почвы, 

локальное внесение удобрений, формирование профилированной поверхности и её 

упрочнение за счёт посева покровных культур за один проход агрегата по полю. В статье 

представлена компоновочная схема комбинированного агрегата. В рамках исследования 

были разработаны информационные модели четырёх модулей комбинированного агрегата: 

почвообрабатывающего модуля, модуля для внесения органических удобрений, модуля для 

посева покровных культур и модуля формирования профилированной поверхности. 

Выполнен анализ технологических приёмов по основной обработке почвы, внесения твёрдых 

органических удобрений, а также биологических ресурсов, способствующих повышению 

экологической безопасности. По результатам исследования была создана конструктивная 

схема макетного образца комбинированного агрегата. Применение такого агрегата 

способствует повышению качества продукции и значительному снижению затрат при 

возделывании картофеля в органическом земледелии. 

          Ключевые слова: комбинированный агрегат, картофель, органическое производство, 

информационная модель, обработка почвы. 

           Для цитирования: Захаров А.М., Мурзаев Е.А., Иванов Д.Ю. Совершенствование 

технологической системы осенней подготовки почвы при возделывании картофеля в 

органическом земледелии // АгроЭкоИнженерия. 2021. № 4(109). С.57-70 
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL SYSTEM OF AUTUMN SOIL TILLAGE IN 

ORGANIC POTATO GROWING 

 

A.M. Zakharov, Cand. Sc. (Engineering),  E.A. Murzaev, D.Yu. Ivanov 

 

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

branch of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Currently, potatoes are cultivated in different soil and climatic zones and on different soils 

providing high crop yields. The future potato harvest is based to a great extent on the autumn soil 

preparation. The most common, important and energy-intensive operations during this period are 

stubble breaking, organic fertilisation and under-winter ploughing. The study aimed at improving 

the technological methods, machines and equipment for the autumn soil preparation for potato 

planting in organic farming. For this purpose, a combination tool was designed for primary tillage, 

local fertilisation, soil surface formation and its consolidation by sowing the cover crops in one pass 

of the tool across the field. The article presents the layout diagram of the combination tool. 

Information models of four modules of the combination tool were created as part of the study: a 

tillage module, a module for organic fertiliser application, a module for cover crop sowing and a 

module for soil surface formation. The technological methods for the primary tillage, introduction 

of solid organic fertilisers and biological resources contributing to the environmental safety 

improvement were considered. The design scheme of the combination tool prototype was prepared 

by the study results. The use of such a tool contributes to improved product quality and significantly 

lower costs to grow potatoes in organic farming. 

         Key words: combination tool, potato, organic farming, information model, soil tillage 

        For citation: Zakharov A.M., Murzaev E.A., Ivanov D.Yu. Improvement of the technological 

system of autumn soil tillage in organic potato growing. AgroEcoEngineeriya. 2021. No. 3(108): 

57-70 (In Russian) 

 

Материалы и методы 

Независимо от вида возделываемой сельскохозяйственной культуры и конкретной 

климатической зоны её технология производства складывается из совокупности операций до 

уборки и при уборке, с получением готовой продукции и закладкой ее на хранение. Поэтому, 

целесообразно разбить всю технологию на два этапа - возделывания и уборки.  

Технологический процесс возделывания любой культуры можно представить в виде 

трёх сложных подпроцессов: 

 обработка и подготовка почвы к посадке, включая внесение удобрений; 

 непосредственно посадка; 

 уход за посадками. 

Содержание подпроцессов, сроки и последовательность выполнения отдельных работ 

зависят от особенностей отдельных культур и местных почвенно-климатических условий, 

т.е. от видов операций в технологии возделывания [4].  

При возделывании картофеля осенняя подготовка почвы чаще всего состоит из 

операций, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Операции осенней подготовки почвы 

 

При возделывании картофеля выполнение технологических операций по осенней 

подготовке почвы являются наиболее ответственными и энергоемкими. 

Основными особенностями осенней подготовки почвы в Северо-Западном регионе 

являются: 

 повышенная влажность почвы при выполнении полевых работ; 

 незначительная мощность пахотного горизонта, которая составляет 20…22 см; 

 традиционное использование вспашки; 

 сжатые агротехнические сроки для выполнения технологических операций [5]. 

В связи с вышесказанным эти особенности необходимо учитывать при 

совершенствовании технологических приемов и технических средств для осенней 

подготовки почвы под посадку картофеля.   

Почву обрабатывают с целью повышения уровня ее плодородия, накопления и 

сохранения в ней запасов влаги, уничтожения сорных растений, а также предотвращения 

эрозионных процессов. Согласно исследованиям В.П. Горячкина, в механической обработке 

почвы, участвуют три элемента: источник энергии, машина (орудие) и обрабатываемы 

материал – почва. Рабочий орган машины, получая энергию от трактора или другого 

источника, воздействует на почву и изменяет её свойства и состояние [6]. 

Основная обработка – обычно первая, наиболее глубокая обработка почвы, 

выполняемая после лущения или уборки предшествующей культуры, может проводиться 

плугами, культиваторами-глубокорыхлителями, культиваторами-плоскорезами или 

чизельными плугами [7]. 

При возделывании картофеля в Северо-Западном регионе наиболее часто для 

основной обработки почвы применяется зяблевая вспашка. Её проводят лемешно-

отвальными плугами для загонной вспашки при которой формируются свальные гребни и 

развальные борозды, требующие дальнейшего выравнивания [8].  Для исключения 

дополнительных операций по выравниванию почвы применяют оборотные плуги 

оснащенные право и лево-оборачивающими корпусами с челночным способом движения 

агрегата по полю.  

При взаимодействии плугов с почвой происходит уплотнение подпахотного 

горизонта. В этом случае при многократных проходах плуга на одну и туже глубину уровень 

уплотнения достигает значений 1,6…1,8 г/см
3
, что значительно затрудняет проникновение 

корневой системы возделываемых культур в нижележащие слои почвенного горизонта и 

препятствует впитыванию влаги, выпавшей в осенний и зимний периоды [9]. Это приводит к 

снижению количества запасенной влаги за осенне-зимний период и повышению рисков 

возникновения водных эрозионных процессов.  

Другим способом осенней обработки почвы является использование культиваторов-

плоскорезов, которые предназначены для основной, обработки почвы, с максимальным 
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сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и 

пропашных предшественников в условиях недостаточного увлажнения. Однако обработка 

почвы с помощью плоскорезов имеет ряд недостатков: 

 слабое крошение обрабатываемого слоя почвы; 

 трудности заделки органических удобрений; 

 неэффективная борьба с сорняками, болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных культур; 

 более поздний срок начала проведения полевых работ, по причине долгого 

прогревания почвы. 

Еще одним приемом выполнения основной обработки почвы без оборота пласта 

является применение комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, которые 

позволяют за один проход выполнить несколько технологических операций. При 

использовании таких агрегатов происходит рыхление и частичное перемешивание почвы, 

разрушение крупных комков и выравнивание поверхности поля. Такой способ также имеет 

ряд недостатков, таких как: 

 более поздний срок начала проведения полевых работ, по причине долгого 

прогревания почвы; 

 необходимость использования в составе МТА тяжёлых, энергонасыщенных 

тракторов, у которых, в результате воздействия движителей на почву, глубина уплотнения её 

превышает глубину хода рабочих органов комбинированного агрегата. 

Наиболее рациональным, на наш взгляд, является использование культиваторов-

глубокорыхлителей в качестве орудий для основной обработки почвы.  Такие культиваторы 

предназначены для разрушения плужной подошвы, углубления пахотного горизонта почвы 

путем глубокого безотвального рыхления почвы на глубину от 25 до 60 см. Формирование 

глубоких трещин способствует хорошему накоплению влаги и снижает воздействие 

эрозионных процессов. К недостаткам такого агрегата следует отнести то, что поверхность 

поля после обработки остается с глубокими колеями, которые необходимо устранять при 

помощи дополнительных технологических операций. 

С целью накопления гумуса, повышения плодородия почвы, улучшения её 

физических свойств и структуры для создания благоприятного водно-воздушного режима, 

перед основной обработкой почвы, используют органические удобрения.  

В Российской Федерации в настоящее время на животноводческих комплексах и 

фермах образуется более 581,2 млн.т органических отходов из которых перерабатывается и 

используется в соответствии с экологическими нормами не более 242 млн.т. [10]. Отказ от 

регулярного использования навоза в качестве органического удобрения с целью его 

утилизации может привести к серьезным экологическим последствиям. 

Доза внесения органических удобрений при возделывании картофеля зависит от вида 

удобрений, планируемой урожайности и уровня окультуренности земель. Рекомендуемые 

дозы органических удобрений: 

 40…60 т/га на дерново-подзолистых суглинистых почвах; 

 60…80 т/га на супещаных почвах; 

 40 т/га на выщелоченных черноземах [11]. 

Для транспортировки и внесения таких доз органических удобрений используют 

такие машины как 1-ПТУ-3,5; РОУ-6; КСО-9. 



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

61 
 

Однако при внесении твердых органических удобрений хозяйства сталкиваются с 

рядом проблем:  

 необходимость внесения больших доз удобрений; 

 высокие экономические затраты на транспортировку органических удобрений 

к месту внесения; 

 короткие сроки заделки органических удобрений (не более 2-х часов) для 

исключения потерь элементов питания; 

 снижение тяговых свойств трактора при выполнении основной обработки 

почвы из-за проскальзывания колес по распределенной по поверхности поля влажной 

органики; 

 низкое качество заделки органических удобрений при безотвальной обработке 

почвы [12]. 

Прежде чем свежий навоз превратится в удобрение он должен пройти длительное 

естественное микробиологическое обезвреживание. Свежий навоз способен вызывать 

загрязнение подземных вод и близлежащих водоемов, загрязнение атмосферы выбросами 

сероводорода и аммиака [13]. В связи с этим при производстве органической продукции 

растениеводства используют переработанные твердые органические удобрения – 

концентрированные органические удобрения (КОУ) или компосты, полученные ускоренным 

способом в специальных сооружениях (биоконвекторах). Получаемый продукт содержит 

большое количество питательных элементов, что позволяет значительно снизить дозы 

внесения органических удобрений. Ряд проведенных исследований показал, что при 

внесении 4…8 т/га КОУ обеспечивается значительное повышение урожайности 

возделываемых культур [14]. 

Применение КОУ может использоваться при производстве экологически чистой 

сельхозпродукции [15]. 

Другим видом переработанных твердых органических удобрений являются компосты, 

полученные в ходе их переработки в биоконвекторах. Например, использование компоста 

«Биагум», произведенного из куриного помета в биоконвекторе разработанным в НИИ 

ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, при полевых экспериментах, показало значительный 

рост урожайности картофеля [16]. 

В результате применения КОУ можно отметить следующие преимущества: 

 снижение экологических рисков при использовании органических удобрений; 

 значительное снижение дозы внесения органических удобрений; 

 сокращение сроков проведения операций по внесению органических 

удобрений; 

  возможность дифференцированного внесения КОУ в точном земледелии. 

В связи с вышесказанным нами предлагается в качестве основной обработки почвы 

использовать глубокое рыхление.  

Рыхление обрабатываемого слоя на глубине пахотного горизонта ведется за счет 

формирования внутри почвы пересекающихся зон деформации между двумя смежными 

глубокорыхлительными лапами. После прохода глубокорыхлительных лап происходит 

устранение зон переуплотнения, сформированных многочисленными проходами машинно-

тракторных агрегатов. При взаимодействии почвы с рыхлительными лапами формируется 

узкая зона уплотнения на дне борозды по следу орудия, которая не препятствует 
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проникновению корневой системы. Наличие в зоне деформации большого количества 

трещин и капилляров способствует лучшему усвоению почвой влаги за осенне–зимний 

период и аэрации обработанного слоя.  

Использование КОУ предполагает их локальное внесение в зону, близкую к 

размещению семенного материала. В нашем случае предлагается КОУ разместить по центру 

рядка на 5…8 см ниже глубины посадки картофеля.  

В виду того, что в зимний период под действием морозного явления происходит 

разуплотнение почвы влагой, мигрирующей из нижних слоев почвенного горизонта, нами 

предлагается интенсифицировать процесс естественного крошения почвы за счет 

формирования профилированной поверхности путем введения в технологический процесс 

осенней подготовки почвы дополнительной операции по формированию гребней или гряд 

[17] (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Предлагаемые операции по осенней основной обработке почвы 

 

Такая поверхность имеет увеличенную площадь контакта верхнего слоя почвы, 

граничащего с атмосферой от 5 до 32% [18]. Так как при возделывании картофеля требуется 

создать мелкокомковатую структуру почвы, то профилированная поверхность, 

сформированная осенью более интенсивно промерзает в зимний период, обеспечивая 

формирование требуемой почвенной структуры на большей глубине, по сравнению с 

гладкой поверхностью. Эти же обстоятельства обеспечивают интенсивное прогревание 

почвы весной, что позволяет в более ранние сроки приступить к весенним полевым работам. 

Поскольку площадь контакта верхнего слоя почвы с атмосферой увеличивается, то 

количество сносимых ветром (ветровая эрозия) и выпадаемыми осадками (водная эрозия) 

легких почвенных частиц будет возрастать, что приведет к разрушению сформированной 

профилированной поверхности. 

Для предотвращения разрушения профилированной поверхности нами предлагается 

технологический прием по её упрочнению при помощи посева покровных культур на гребни 

(гряды) во время их формирования. 

С целью выбора и обоснования теоретических параметров контроля и управления качеством 

работы комбинированного агрегата для основной обработки почвы, локального внесения 

удобрений, посева и формирования упрочненной профилированной поверхности 

необходимо построение информационной модели его рабочих органов. 
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Результаты и обсуждение 

Условно, предлагаемую конструкцию комбинированного агрегата для осенней 

подготовки почвы можно разделить на четыре модуля [19], такие как: 

 почвообрабатывающий модуль; 

 модуль для внесения органических удобрений; 

 модуль для посева покровных культур; 

 модуль для формирования профилированной поверхности. 

Информационная модель почвообрабатывающего модуля представлена в работе [20]. 

Информационная модель модуля для внесения органических удобрений показана на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Информационная модель модуля для внесения органических удобрений 

 

Её можно представить состоящей из четырех элементов: системы дозирования – 1, 

состоящей из донного транспортера и гидропривода; направляющих лотков – 2; отвальчиков 

– 3, формирующих ложе для органических удобрений и почвы 4. Совокупность этих 

элементов находится под воздействием переменных γ(t) – физико-механических свойств 

органических удобрений, Hi(t) – уровня удобрений в бункере, Vi(t) – фактической скорости 

движения агрегата и f(t) – колебаний рамы машины, а также настроек в виде установочной 

рабочей скорости – HVi, установочной частоты вращения гидромотора – Hii и положения 

ограничительной заслонки – Hsi. На входе данной модели действуют случайные процессы 

изменения профиля поверхности поля ZП(l), сопротивления почвы Ri(l), при воздействии 

которых на выходе элемента 1 получаем поток органических удобрений qi1(t) с 

соответствующими числовыми характеристиками поступающий от дозирующей системы 

машины. Направляющий лоток 2 преобразует поток qi1(t) в поток qi2(t) со своими числовыми 

характеристиками. Эти характеристики будут зависеть от геометрических параметров лотка 

k. Преобразованный поток qi2(t) совместно с параметром ширины формируемого ложа b(l) 

воздействуют на элемент 3, который преобразует поток qi2(t) в выходной поток qi3(t), 

зависящий от настроечного значения высоты установки отвальчика на стойке, поступающий 

в почву 4. В результате взаимодействия составных элементов информационной модели 

формируется случайный процесс распределения органических удобрений в ложе по длине 

гона l в виде нормы внесения qi(l) и глубины их залегания ai(l). 

Информационная модель модуля для посева покровных культур показана на рисунке 

4. 
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Рис. 4. Информационная модель модуля для посева покровных культур 

 

Её можно представить состоящей из трех элементов: дозирующей системы 1 

состоящей из высевающего вала с электроприводом; пневматической транспортно – 

распределительной системы – 2 состоящей из вентилятора, блока эжекторов, семяпроводов и 

дефлекторов, а также почвы 3 представляющей собой профилированную поверхность.  

Совокупность этих элементов находится под воздействием переменных γ(t) - физико-

механических свойств семян покрывных культур, Hi(t) – уровня семян в бункере, Vi(t) – 

фактической скорости движения агрегата и f(t) – колебаний рамы машины, а также настроек 

в виде установочной рабочей скорости – HVi, установочной частоты вращения высевающего 

вала – Hni и установочной рабочей мощности вентилятора – Hwi. На входе данной модели 

действуют случайные процессы изменения профиля профилированной поверхности 

сформированной окучивающими корпусами – ZП(l) и сопротивления почвы при основной 

обработке её глубокорыхлительными лапами Ri(l), под воздействием которых на выходе 

элемента 1 получаем поток семян qi1(t) с соответствующими числовыми характеристиками 

поступающий от дозирующей системы высевающего модуля. Пневматическая транспортно – 

распределительная система 2 преобразует поток qi1(t) в поток qi2(t) со своими числовыми 

характеристиками. На выходе элемента 3 получаем такие параметры как Qф(t) – фактический 

расход семян покрывных культур на гектар и L(t) – показатель, характеризующий 

неравномерность распределения семян по профилированной поверхности поля выражаемый 

в %. 

Информационная модель модуля для формирования профилированной поверхности 

показана на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Информационная модель модуля для формирования профилированной 

поверхности 
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Её можно представить состоящей из двух элементов: окучника – 1 перемещающего 

почвы из междурядья в зону роста растений и профилированного пруткового катка – 2, 

который окончательно формирует профилированную поверхность. Совокупность этих 

элементов находится под воздействием переменных γ(t) – физических параметров 

почвенного состояния и фактической скорости движения агрегата – Vi(t), а также настроек в 

виде установочной рабочей скорости – HVi, На входе данной модели действуют случайные 

процессы изменения профиля поверхности поля ZП(l) и сопротивления почвы Ri(l). При 

взаимодействии входных процессов и настроечного значения – H, характеризующего высоту 

установки окучника на стойке, на выходе элемента 1 получаем поток почвы, перемещаемый 

из междурядья в зону роста растений и заделывающий внесенные органические удобрения 

qi1(t) с соответствующими числовыми характеристиками. Элемент 2 преобразует поток qi1(t) 

в окончательно сформированную профилированную поверхность G(l), со случайными 

геометрическими характеристиками, например, высотой, и случайными характеристиками 

уплотнения почвы внутри гребня p(l), заделывая распределенные по ней семена покровных 

культур. 

С учетом вышесказанного разработан комбинированный агрегат для осенней 

подготовки почвы, компоновочная схема которого представлена на рисунке 6. Данный 

агрегат содержит две рамы, соединённых посредством жесткой 3-х точечной навески. На 

первой раме установлены опорные колеса и глубокорыхлящие лапы на стойках, 

регулируемые по высоте, с закрепленными на них переставляемыми по высоте отвальчиками, 

которые формируют ложе для удобрений. На этой же раме установлен бункер для КОУ с 

донным транспортером и заслонкой. Привод донного транспортёра осуществляется от 

гидромотора с регулированием потока рабочей жидкости. Это позволяет регулировать дозу 

внесения КОУ в широких пределах. На второй раме установлен ряд глубокорыхлящих лап с 

закрепленными на них окучниками для формирования профилированной поверхности поля, 

которые имеют регулировку по высоте. На этой же раме установлен высевающий модуль для 

посева покрывных культур. Этот модуль состоит из бункера с дозирующей системой и 

пневматической транспортно-распределительной системой для размещения семян на 

профилированной поверхности. Заделка семян в поверхностный слой профилированной 

поверхности производится прутковыми катками, шарнирно закрепленными на задней раме 

агрегата [21].  
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Рис. 6. Компоновочная схема комбинированного агрегата 

1-передняя рама; 2-глубокорыхлящие лапы; 3-отвальчик для формирования ложа; 4-бункер 

для органических удобрений; 5-донный транспортер; 6-ограничительная заслонка; 7-

опорное колесо; 8-задняя рама; 9-окучник; 10-высевающий модуль; 11-распределительная 

система; 12-профилированный прутковый каток 

 

При использовании данного комбинированного агрегата в органическом земледелии 

его работа начинается через 12…14 дней после завершения лущения стерни. Укладка КОУ 

производится в центр рядков профилированной поверхности. Глубина укладки КОУ зависит 

от сортовых особенностей и назначения возделываемых культур и устанавливается путем 

перемещения отвальчиков для формирования ложа в вертикальной плоскости.  

Глубокорыхлительные лапы второго ряда устраняют уплотнение почвы, 

сформированное ходовыми системами трактора и формируют значительный объем трещин 

для накопления влаги в нижних слоях почвенного горизонта. Установленные на них отвалы 

отбрасывают почву в центр рядка, заделывают КОУ и формируют рыхлый гребень. Высота 

гребня может регулироваться путем перемещения в вертикальной плоскости отвалов. 

На рыхлый гребень высеваются семена покрывных культур разбросным способом. При 

настройке дозирующей системы производится корректировка нормы высева с учетом 

формируемого профиля гребней (гряд) и ширины междурядья. Заделка семян производится 

профилированными прутковыми катками, которые первоначально упрочняют 

прикатываемую поверхность за счет формирования локальных зон уплотнения в месте 

контакта прутков с поверхностью почвы. После прохода такого катка создается шероховатая 

поверхность, которая минимизирует сток воды при выпадении осадков в довсходовый 

период покровных культур. 

 

Выводы 

Учет закономерностей протекания внутрипочвенных процессов под действием 

природно-климатических явлений позволило усовершенствовать вариантный состав 
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технологических приемов при осенней подготовке почвы под посадку картофеля, который 

предусматривает проведение основной обработки почвы в виде глубокого рыхления 

обеспечивающего сплошное крошение обрабатываемого слоя на требуемой глубине, 

внесение КОУ в центр рядка на заданную глубину с соблюдением качественных показателей 

и формирование упрочненной профилированной поверхности за счет использования 

биологического потенциала покровных культур. 

Проведенный анализ технологических процессов, применяемых при осенней 

подготовке почвы позволил создать информационную модель рабочих органов 

комбинированного агрегата для последующего выбора и обоснования их рациональных 

параметров и режимов работы с учетом конкретных почвенно-климатических условий.  

В результате проведения научно-исследовательских работ была представлена 

конструктивная схема макетного образца комбинированного агрегата. Данный агрегат 

позволяет провести основную обработку почвы, локально внести органические удобрения, 

сформировать профилированную поверхность и упрочнить ее за счет посева покровных 

культур за один проход по полю. Применение такого агрегата направлено на повышение 

качества продукции и снижение затрат при возделывании картофеля в органическом 

земледелии. 
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В современных условиях при обработке семенного картофеля протравливающее 

оборудование должно соответствовать требованиям охраны труда и экологической 

безопасности, а также обеспечивать снижение расхода защитно-стимулирующих 

препаратов. Для этого обработку семенного картофеля необходимо проводить в замкнутом 

пространстве (камерах). В статье представлена конструкция протравливателя семенного 

картофеля ПСК-15, который состоит из камеры с защитным кожухом, где расположены 

форсунки мелкодисперсионного распыла, передвижной, регулируемой по высоте, рамы и 

насосной станции. Под рабочей камерой располагается передвижной роликовый 

инспекционный стол. В статье приведены результаты оптимизации режимов работы 

протравливателя. Критериями оптимизации приняты коэффициент полноты обработки 

поверхности клубня, %, производительность, т/ч, и степень  эффективности использования 

рабочей жидкости. Установлено, что на качество обработки влияют подача клубней 

картофеля, скорость роликового полотна инспекционного стола и расход рабочей жидкости. 

По экспериментальным данным получено уравнение регрессии, графики зависимости и 

оптимальные значения факторов. В результате решения задачи оптимизации определены 

оптимальные режимы работы протравливающей камеры семенного картофеля: подача 

клубней картофеля 10 т/ч; скорость роликового полотна инспекционного стола 0,5 м/сек и 

расход рабочей жидкости 1,6 л/мин. При этом максимальное значение покрытия поверхности 

клубня семенного картофеля защитно-стимулирующими веществами составляет 92,5 - 99,3% 

и находится в пределах агротехнических требований (более 90%). 

Ключевые слова: протравливание, семенной картофель, защитно-стимулирующий 

препарат, камера обработки, оптимизация, параметр, режим, экологическая безопасность. 

           Для цитирования: Шамонин В.И.,Чугунов С.В. Обоснование оптимальных режимов 

работы протравливателя картофеля ПСК-15 // АгроЭкоИнженерия. 2021. № 4(109). С.70-82 

 

 

JUSTIFICATION OF OPTIMAL OPERATING MODES OF THE PSK-15 POTATO DRESSER 

 

V.I. Shamonin, Cand. Sc. (Engineering),                              S.V. Chugunov 

 

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

branch of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

In the current pre-planting treatment of seed potato, the dressing equipment should meet the 

requirements of labour and environmental safety and ensure a lower consumption of protective and 

stimulating agents. In this regard, the seed potato must be treated in a confined space (chamber). 

The article presents the design of the PSK-15 seed potato dresser, which consists of a chamber with 

a protective casing, where the fine-dispersion spray nozzles are placed, a movable height-adjustable 

frame and a pumping station. A movable roller inspection table is located under the working 

chamber. The article presents the optimisation results of the dresser's operating modes. The 

optimisation criteria were the coefficient of how fully the tuber surface was treated, %, throughput, 

t/h, and the efficiency of the working fluid application. The treatment quality was established to be 

influenced by the potato tubers feeding, the speed of the travelling belt of the inspection table and 

the working fluid consumption. The regression equation, dependence graphs and optimal values of 
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the factors were obtained by the experimental data. The optimisation problem solving resulted in 

the optimal operating modes of the seed potato treatment chamber, namely, potato tubers supply of 

10 t/h; the speed of the travelling belt of the inspection table of 0.5 m/s and the flow rate of the 

working fluid of 1.6 l/min. At the same time, the maximum coverage of the tuber surface of seed 

potato with protective and stimulating agents was 92.5 - 99.3% complying with the agro-technical 

requirements (above 90%). 

Key words: dressing, seed potato, protective and stimulating agent, treatment chamber, 

optimisation, parameter, mode, environmental safety  

           For citation: Shamonin V.I., Chugunov S.V. Justification of optimal operating modes of the 

PSK-15 potato dresser. AgroEcoEngineeriya. 2021. No. 3(108): 70-82 (In Russian) 

 

Введение 

В результате различных болезней клубней семенного картофеля снижение урожая 

может достигать 30-50% [1], поэтому его протравливание является важным мероприятием, 

как при посадке, так и перед хранением. Как правило, в хозяйствах клубни картофеля перед 

закладкой на хранение не обрабатываются защитно-стимулирующими препаратами (ЗСП), 

что существенно влияет на их качество[2,3]. В настоящее время, предпосадочная обработка 

семенного материала проводится в основном в сошниках картофелесажалок форсунками 

одновременно с посадкой, что не безопасно и для рабочих, обслуживающих 

картофелесажалку и для экологии в целом. Концентрация вредных веществ защитно-

стимулирующих препаратов в воздухе рабочей зоны не контролируется, к тому же 

расходуется в два-три раза больше ЗСП, так как клубни в сошнике приходится обрабатывать 

поштучно. 

Проведенные ранее исследования с анализом проб воздуха в рабочей зоне 

обслуживающего персонала в момент обработки семенного картофеля ЗСВ в сошниках 

картофелесажалки показали, что при использовании, препарата Престиж 290 (препарат 

состоит из двух действующих веществ - имидоклоприда и пенцикурона) содержание в 

воздухе рабочей зоны имидоклоприда составило 265,1 мг/см
3
 и пенцикурона - 238,18 мг/см

3
. 

По требованиям санитарных правил предельно допустимая концентрация (ПДК) 

действующих веществ Престиж 290 должна составлять не более 0,5 мг/см
3
 имедоклоприда и 

0,6 мг/см
3
 пенцикурона, т.е. концентрация действующих веществ превышала ПДК в 397-530 

раз [4]. 

Исследования показывают, что наиболее приемлемо с точки зрения охраны труда 

обслуживающего персонала и экологической безопасности окружающей среды обработку 

семенного картофеля производить в специальных камерах протравливателя 

мелкодисперсионным распылом с защитным кожухом в комплекте с роликовым 

инспекционным столом в стационарных условиях[5,6]. При этом работы можно проводить 

как перед посадкой семенного картофеля, так и перед закладкой его на хранение 

непосредственно в хранилище. Таким образом, разработка современных технологий и 

технологического оборудования для протравливания семенного картофеля является 

актуальной задачей. 

В 2021 году в ИАЭП-филиал ФГБНУ ВИМ была изготовлена установка для 

протравливания семенного картофеля с учетом экологической безопасности, проведены 

экспериментальные исследования. 
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Материалы и методы 

Цель работы – определение рациональных режимов работы и оценка технологических 

и эксплуатационных показателей протравливателя семенного картофеля ПСК-15 по 

критериям качества, производительности и экологичности.  

Объект исследований – технологический процесс обработки клубней картофеля в 

протравливателе ПСК-15(рис.1). 

Предметом исследований являлись технологические и эксплуатационные показатели 

работы протравливателя – подача клубней картофеля (т/ч); скорость роликового полотна 

инспекционного стола (м/с), расход рабочей жидкости (л/мин).  

 
Рис.1. Протравливатель семенного картофеля ПСК-15 

1 – рама передвижная; 2 – насосная станция; 3 – защитный кожух; 4 – рабочая 

камера; 5 – форсунки мелкодисперсионного распыла 

Для оценки режимов работы приняты следующие критерии: 

- коэффициент полноты площади покрытия поверхности клубня (1) Кпо, %        max, 

- производительность Qр , т/ч          max   , 

- степень  эффективности использования рабочей жидкости λн ,%       max. 

 

Протравливатель семенного картофеля представляет из себя передвижную установку 

(рис.2) мелкодисперсного распыления, которая устанавливается над рабочей поверхностью 

инспекционного роликового стола. Установка в сборе для протравливания семенного 

картофеля состоит из передвижной и регулируемой по высоте раме, камеры для 

мелкодисперсного распыла, насосной станции, защитного кожуха и роликового 

инспекционного стола.  

 

 
Рис. 2. Установка для протравливания семенного картофеля. 
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Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПСК-15 

Производительность, т/ч до 15 

Ширина обрабатываемой поверхности, мм От 750 до 1100 

Длина, мм 1350 

Ширина, мм 1500 

Высота , мм (мин-макс) 1800-2200 

Мощность , кВт 0,06 

Напряжение, В 220(12) 

Объем емкости, л 60(200) 

Расход рабочей жидкости, л/мин 0,2-1,6 

 

Принцип работы: Семенной картофель подается транспортером на роликовое полотно 

инспекционного стола и далее в рабочую камеру. В закрытой камере с помощью форсунок, 

работающие от насосной станции распыляется защитно-стимулирующий препарат до 

состояния мелкодисперсного тумана. Клубни картофеля перемещаясь по роликовому 

полотну инспекционного стола, многократно переворачиваются, покрывая свою поверхность 

препаратом, и далее на выходе со стола обработанные семена выгружаются на транспортера, 

а затем в транспортное средство. Протравливатель семенного картофеля может 

комплектоваться инспекционным роликовым столом с рабочей шириной от 0,75 до 1,1 метра. 

Высота hф расположения форсунок над столом регулируемая в пределах 0,4-0,6 м (при 

проведении эксперимента составляла hф=0,5 м).  

В качестве защитного компонента использовался фунгицидный протравливатель 

Эместо Сильвер фирмы Байер концентрат суспензии (содержит пенфлуфен 100г/л, 

протиоконазол 18 г/л) [7]. Экспериментальные исследования проводились на базе ИП К(Ф)Х 

Пантелеев Б.М. и ООО «АгроИнтер» Волосовского района Ленинградской обл. в период 

посадки картофеля в 2021 г. 

Для оценки режимов работы используем коэффициент полноты площади обработки 

поверхности клубня защитно-стимулирующим препаратом Кпо, который определяется из 

выражения: 

                                                по    
    
   

 
     ,                                                     (1) 

 

 

где Кпо - коэффициент площади полноты обработки клубня защитно-стимулирующим 

препаратом, %; S1 -площадь необработанной поверхности клубня, мм
2
, S - общая площадь 

поверхности клубня, мм
2
. 

и показатель степени эффективности использования рабочей жидкости λн , который 

определяется по формуле: 

                                                               н  
 р

ф

 р
н  *100%,                                                       (2) 

где λн – степень эффективности использования рабочей жидкости  р
ф

 – норма 

расхода рабочей жидкости фактическая,  р
н - норма расхода рабочей жидкости нормативная. 

Площади обработанной и общей поверхности клубня определялась методом 
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наложения миллиметровки. По агротехническим требованиям (АТТ) этот показатель должен 

быть не менее 90%. 

На качество обработки поверхности клубней картофеля влияют следующие факторы: 

- подача клубней картофеля Qп , т/ч; 

- скорость роликового полотна инспекционного стола Vр , м/с; 

- расход рабочей жидкости, Hр , л/мин,  

 

Информационная модель процесса протравливания семенного картофеля имеет вид 

(рис.3): 

 
 

Рис.3. Информационная модель процесса протравливания семенного  картофеля: 

Х1 – подача клубней картофеля, т/ч, Х2 – скорость роликового полотна 

инспекционного стола, м/с; Х3 – расход рабочей жидкости, л/мин 

 

Для проведения эксперимента выбрана матрица планирования Бокса-Бенкина, так как 

она при минимальном количестве опытов даёт математическую модель с минимальной 

дисперсией отклонения от экспериментальных данных и максимальным охватом точек всего 

факторного эксперимента [8,9]. 

Уровни факторов полного 3
х
 факторного эксперимента Бокса-Бенкина представлены 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Уровни факторов 3
х
 факторного эксперимента Бокса-Бенкина 

 

 

Факторы 

Подача клубней 

картофеля Qк , 

т/ч  

Скорость роликового 

полотна инспекционного 

стола VР , 

м/сек 

Расход рабочей 

жидкости, 

HР , 

л/мин 

Нижний 

уровень (-) 

5 0,3 1,2 

Основной 

уровень (0) 

10 0,5 1,4 

Верхний 

уровень (+) 

15 0,7 1,6 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментов представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований по оптимизации параметров и режимов 

работы протравливателя ПСК-15 

 

№ опыта 

Обозначения факторов  

Коэфициент 

площади 

полноты 

обработки  

клубня, 

Кпо, % 

Подача клубней 

картофеля Qк , 

т/ч  

Скорость роликового 

полотна 

инспекционного стола 

VР , 

м/сек  

 

Расход рабочей 

жидкости, 

HР , 

л/мин 

Х1 Х2 Х3 Y 

1 5 0,3 1,2 100 

2 5 0,3 1,4 100 

3 5 0,3 1,6 100 

4 5 0,5 1,2 97,6 

5 5 0,5 1,4 100 

6 5 0,5 1,6 100 

7 5 0,7 1,2 84,5 

8 5 0,7 1,4 95,3 

9 5 0,7 1,6 100 

10 10 0,3 1,2 82,7 

11 10 0,3 1,4 88,5 

12 10 0,3 1,6 91,3 

13 10 0,5 1,2 81,5 

14 10 0,5 1,4 92,5 

15 10 0,5 1,6 99,3 

16 10 0,7 1,2 74,5 

17 10 0,7 1,4 81,2 

18 10 0,7 1,6 89,3 

19 15 0,3 1,2 72,7 

20 15 0,3 1,4 80,4 

21 15 0,3 1,6 87,5 

22 15 0,5 1,2 68,4 

23 15 0,5 1,4 75,3 

24 15 0,5 1,6 82,1 

25 15 0,7 1,2 65,2 

26 15 0,7 1,4 71,8 

27 15 0,7 1,6 78,7 

 

Обработка экспериментальных данных была выполнена на персональном 

компьютере с использованием Microsoft Excel. В результате обработки экспериментальных 

данных получены зависимости коэффициента полноты обработки клубня Кпо от различной 

скорости VР роликового полотна инспекционного стола и расхода рабочей жидкости HР при 
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подаче клубней семенного картофеля Qп в следующих режимах 5, 10 и 15 т/ч, которые 

представлены графически на рис. 4, 5 и 6 соответственно. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента полноты обработки клубня Кпо от скорости 

роликового полотна инспекционного стола Vр и расхода рабочей жидкости, HР при подаче 

клубней картофеля Qк = 5т/ч 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента полноты обработки клубня Кпо от скорости 

роликового полотна инспекционного стола Vр и расхода рабочей жидкости, HР при подаче 

клубней картофеля Qк = 10т/ч 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента полноты обработки клубня Кпо от скорости 

роликового полотна инспекционного стола Vр и расхода рабочей жидкости, HР при подаче 

клубней картофеля Qк = 15т/ч 

 

Анализ графических зависимостей показал, что на рис. 4 коэффициент полноты 

обработки клубня Кпо от скорости роликового полотна инспекционного стола Vр и расхода 

рабочей жидкости, HР при подаче клубней картофеля Qк = 5т/ч не удовлетворяет критериям 

экологичности λн (происходит значительный перерасход препарата от нормы) и 

производительности установки Qр (низкая производительность процесса). Анализ рис. 6 

показал, что при подача клубней картофеля при Qк = 15т/ч не удовлетворяет критериям 

полноты обработки клубня Кпо (не полная защита поверхности клубня ЗСП) и 

производительности установки Qр (большая подача семенного материала). Наибольшую 

эффективность процесса протравливания клубней (на основании всех критериев оценки) 

показывают графические зависимости, представленные на рис. 5., так при подаче картофеля 

10 т/ч оптимальными показателями являются: подача клубней картофеля Qп=10 т/ч; скорость 

роликового полотна инспекционного стола VР =0,5 м/сек; расход рабочей жидкости, Hр =1,6 

л/мин, при этом максимальное значение покрытия поверхности клубня картофеля ЗСВ 

(Эместо Сильвер фирмы Байер) составляет 99,3% и соответствует всем агротехническим 

требованиям. 

В результате обработки опытных данных получили уравнение полноты обработки 

поверхности клубней при обработке защитно-стимулирующими препаратами в  рабочей 

камере в виде регрессии:  

                                         Y= -2,1x
2
 + 17,3x + 66,3                                                              (3) 

На рис. 7. представлен график зависимости коэффициента полноты обработки клубня 

Кпо от его подачи Qр при следующих условия работы установки: VР =0,5 м/с       const; HР 

=1,6 л/мин, Кпо=100/99,3/82,1, %. Анализ графика показывает влияние данных режимов 

работы установки на критерий экологичности λн рабочего процесса протравливания 

семенного картофеля, так при подаче клубней Qк от 5 до 8,5 т/ч  происходит значительный 
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перерасход препарата от нормы, при подаче 8,5-11т/ч показатель экологичности 

соответствует норме расхода ЗСП, а при подаче картофеля от 11 до 15 т/ч не удовлетворяет 

критериям полноты обработки клубня Кпо , т.е. происходит не полная обработка 

действующим препаратом поверхности клубня, что не соответствует агротехническим 

требованиям. 

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента полноты обработки клубня Кпо от подачи клубней 

картофеля 

 

 

В результате обработки опытных данных получили уравнение полноты обработки 

поверхности клубней на установке в виде регрессии:  

 

                                    Y = -8,25x
2
 + 24,05x + 84,2                                                              (4) 

 

Выводы 

В результате решения задачи оптимизации выяснили, что при производительности 

установки 10 т/ч оптимальными являются следующие режимы работы протравливающей 

камеры семенного картофеля:  

- подача клубней картофеля Qп=10 т/ч 

- скорость роликового полотна инспекционного стола VР =0,5 м/с; 

- расход рабочей жидкости, HР =1,6 л/мин. 

При этом максимальное значение покрытия поверхности клубня картофеля ЗСВ 

(Эместо Сильвер фирмы Байер) составляет 92,5 - 99,3% и находится в пределах 

агротехнических требований (более 90%) [10].  
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производства (ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

По прогнозам на 2050 год численность населения планеты достигнет 9,7 миллиарда 

человек, что приведет к увеличению потребности в продовольствии в 1,7 раза по сравнению 

с потреблением на сегодняшний день. Данная тенденция обосновывает необходимость в 

разработке современных технико-технологических решений, обеспечивающих повышение 

эффективности производства продукции и одновременное снижение производственных 

издержек. Для решения данной задачи в России разработан проект, предусматривающий 

использование цифровых технологий на сельскохозяйственных предприятиях. Под 

цифровизацией понимается применение систем интеллектуального управления, в которых 

реализованы различные методы искусственного интеллекта, такие как экспертные системы, 

искусственные нейронные сети, ассоциативная память и нечеткая логика. На сегодняшний 

день в сельском хозяйстве активно применяется система интеллектуального управления, 

использующая метод экспертных систем, так как она ориентирована для работы с формами 

явного представления знаний. С помощью данной системы проводится диагностика, 

планирование и контроль процессов функционирования животноводческого оборудования, 

находящегося в составе робототехнических комплексов, а также решаются задачи 

экономической и зоотехнической оптимизации кормления животных. Также широко 

используется система интеллектуального управления, предусматривающая применение 

искусственных нейронных сетей. Преимуществом данной системы в сравнении с системой, 

применяющей метод экспертных систем, является быстродействие, надежность и точность 

управления и выполнения технологических процессов. Системы управления с применением 

нейросетевых структур используются для оперативного определения состояния растений и 

животных с последующими рекомендациями о развитии объекта. Основными недостатками 

представленных систем интеллектуального управления являются низкое быстродействие, 

необходимость больших объемов памяти для хранения данных, приблизительность 

получаемых ответов, поэта пность принятия решений. Решением обозначенных проблем 

может служить использование методов ассоциативной памяти и нечеткой логики, с 

помощью которых могут быть созданы универсальные подходы, обеспечивающие решение 

широкого класса задач, а также одновременного выполнения нескольких операций.  

Ключевые слова: сельское хозяйство; искусственный интеллект; система управления; 

цифровизация; эффективность производства. 
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By 2050, the world's population is projected to reach 9.7 billion leading to a 1.7-fold 

increase in food demand compared to current consumption. This trend justifies the need for the 

development of modern technical and technological solutions that will improve the production 

efficiency and at the same time lower production costs. A project has been developed in Russia that 

provides for the use of digital technologies in agricultural enterprises to address this problem. 

Digitalisation refers to application of intelligent control systems that implement various methods of 

artificial intelligence, such as expert systems, artificial neural networks, associative memory, and 

fuzzy logic. Current agriculture actively applies an intelligent control system using the method of 

expert systems, since it is focused on working with forms of explicit knowledge representation. This 

system provides diagnostics, planning and control of the processes associated with livestock 

equipment within robotic complexes and tackles the problems of economic and zootechnical 

optimisation of animal feeding. An intelligent control system with artificial neural networks is also 

widely used. The advantage of this system against the system using the method of expert systems is 

the speed, reliability and accuracy of control and execution of technological processes. Control 

systems using neural network structures are applied to quickly determine the state of plants and 

animals with subsequent recommendations for the development of the object. The main 

disadvantages of the presented intelligent control systems are low speed, the need for large amounts 

of memory for data storing, the approximate answers received, and phased decision making. The 

solution to these problems can be the use of associative memory and fuzzy logic methods, which 

can help to create universal approaches to a wide range of problems and to execute several 

operations simultaneously. 

Key words: agriculture; artificial intelligence; control system; digitalization; production 

efficiency. 

For citation: Plaksin I.E., Trifanov A.V. Application of intellectual management systems in 

agriculture. AgroEkoInzheneriya. 2021. No. 4(109): 82- 94 (In Russian) 

 

Введение 

Население мира, численность которого, по оценке на 2019 году составила 7,7 млрд 

человек, продолжает расти, хотя и меньшими темпами. Предполагается, что население будет 

увеличиваться и далее, к 2050 году достигнет порядка 9,7 млрд человек, а к концу столетия 

увеличится примерно до 11 млрд человек. Продолжающийся рост численности населения 

мира и ожидаемое повышение благосостояния людей создадут дополнительную нагрузку на 

природные ресурсы и экосистемы [1]. 
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Согласно данному прогнозу через тридцать лет количество потребляемого 

продовольствия вырастет в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем на 

сегодняшний день. Исходя из этого формируется тенденция по кардинальной модернизации 

сельскохозяйственного производства, предусматривающей изменение производственных 

процессов с целью достижения их максимальной эффективности.  

Для достижения данной цели в России Минсельхозом разработан проект «Цифровое 

сельское хозяйство», предусматривающий освоение и применение цифровых технологий и 

платформенных решений на сельскохозяйственных предприятиях, которые должны 

обеспечить к 2024 году технологический прорыв в АПК и рост производительности труда в 2 

раза [2] 

Цифровизация сельского хозяйства предусматривает разработку и применение систем 

интеллектуального управления, которые используют различные подходы искусственного 

интеллекта, такие как искусственные нейронные сети, нечёткая логика, машинное обучение, 

эволюционные вычисления и генетические алгоритмы. 

Каждая интеллектуальная система управления сельскохозяйственным предприятием, 

предусматривает в себе слои переработки поступающей неопределенной информации или 

слои интеллектуальности: 

– слой прогноза событий;  

– слой самообучения и адаптации;  

– слой работы с базами событий, знаний и формирования решений;  

– исполнительный слой. 

Каждый из указанных слоев может состоять из нескольких уровней. В 

исполнительном слое могут быть использованы классические модели систем 

автоматического управления (САУ) технологическими процессами сельскохозяйственного 

предприятия. Слои более высокого ранга необходимо рассматривать как модернизацию 

традиционных моделей, отвечающих требованиям технологии работы со знаниями и 

существенно расширяющих функционал используемых моделей. 

Первым шагом модернизации производства на сельскохозяйственном предприятии 

может явятся использование баз знаний, состоящих из нескольких правил или норм. В 

данном случае могут отсутствовать слои самообучения и прогноза событий. 

В зависимости от количества слоев различают несколько степеней 

интеллектуальности системы: 

– система управления, функционирование которой ограничено двумя нижними 

слоями, имеет степень интеллектуальности в малом; 

– система управления, функционирование которой предусматривает использование 

трех нижних слоев интеллектуальности в большом; 

– система управления, функционирование которой предусматривает использование 

всех слоев интеллектуальности является интеллектуальной в целом. 

Исходя из этого можно определить степень интеллектуальности как возможность 

использования системой управления различных средств борьбы с неопределенностью 

данных получаемых от объекта управления, либо от динамической среды 

животноводческого предприятия в которой работает объект управления. 

Исходя из введенного понятия степени интеллектуальности сформулирована модель в 

виде трех уровней иерархии: стратегического, тактического, и приводного (рис.1). 
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Рис.1. Уровни иерархии интеллектуальных систем управления животноводческим 

предприятием 

 

Очевидно, что каждый уровень иерархии управления может иметь различную степень 

интеллектуальности: от интеллектуальности в малом до интеллектуальности в целом. 

На стратегическом уровне необходимо иметь высокую степень интеллектуальности, 

что определяется набором функциональных задач по планированию целесообразного 

поведения сложного объекта управления. Более проблематичной, на первый взгляд, 

представляется интеллектуализация тактического и тем более приводного уровня. 

Анализ отечественного и международного опыта показывает, что применение 

цифровых технологий является одним из важных факторов, обеспечивающих рост 

производительности труда, ресурсосбережения, устойчивость производства продукции 

животноводства, снижение ее потерь в процессе производства, транспортировки, хранения и 

реализации. 

Целью данного исследования является анализ систем интеллектуального управления 

технологическими процессами на сельскохозяйственном предприятии с определением 

основных направлений применения данных систем. 

 

Методы исследований 

Для определения применяемых систем интеллектуального управления 

технологическими процессами на сельскохозяйственном предприятии, был применен метод 

поисковых исследований, предусматривающий анализ отечественной и зарубежной научно-

технической литературы, а также материалы изучения технологий в сельском хозяйстве, 

созданных на основе цифровых технологий управления и искусственного интеллекта. 

Результаты исследований обрабатывались с использованием программных средств: 

MS Excel и MS Word. 

 

Результаты и обсуждение 

Основными принципами функционирования интеллектуальных систем управления 

технологическими процессами на сельскохозяйственных предприятиях являются: 

– тесный контакт управляющей подсистемы с объектом управления. В основе данного 

принципа заложена модель функционирования объектов управления и их влияния на 

сельскохозяйственный объект (животное, растение). Интеллектуальная управляющая 

система, через получение информации с контрольно-измерительной системы, оказывает 

воздействие на объекты управления, находящиеся в непосредственном контакте с 
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сельскохозяйственным объектом. Выполнение данного принципа означает, что любые 

упрощенные модели для представления функционирования сельскохозяйственного объекта 

недопустимы. 

– повышение интеллектуальности системы и совершенствование ее поведения 

(самообучение). Данный принцип подразумевает наличие в интеллектуальной системе 

подсистем высшего ранга, таких как самонастройка, самоорганизация и самообучение. При 

самообучении данные подразделяются на постоянные (проверенные) и временные 

(проверяемые), которые после проверки либо отбрасываются, либо переходят в ранг 

постоянных. Выполнение данного принципа требует включения процесса приобретения и 

пополнения знаний при разработке интеллектуальной системы;  

– создание многоуровневой иерархической структуры обеспечивающей повышение 

интеллектуальности и снижение требований к точности по мере повышения ранга иерархии. 

Данный принцип подразумевает компенсацию недостатка данных в поведении управляемого 

объекта увеличением числа интеллектуальных уровней; 

– наличие механизмов (моделей) прогноза изменения состояния 

сельскохозяйственного объекта, а, следовательно, и поведения управляющей подсистемы. 

Данный принцип подразумевает необходимость прогнозирования интеллектуальной 

системой возможных изменений обстановки на сельскохозяйственном предприятии и 

предотвращения критических ситуаций из-за строгих временных ограничений выполнения 

технологических процессов; 

– возможность функционирования системы при разрыве связи или потере 

управляющих воздействий от высших уровней иерархии. Принцип основан на сохранении 

возможности работы объектов управления в автоматическом режиме при отказе работы 

высших уровней иерархии интеллектуальной системы, что необходимо для организации 

непрерывного выполнения технологических процессов.  

Для создания интеллектуальных систем управления, отвечающих описанным 

принципам, применяют методы управления использующие различные подходы 

искусственного и интеллекта применяемые как по отдельности, так и совместно. 

Методы интеллектуального управления, используемые для создания 

интеллектуальных систем сельскохозяйственных предприятий приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Методы интеллектуального управления 

 

Экспертные системы (ЭС) - это сложные программные комплексы, аккумулирующие 

знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот 

эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей [3]. 

Технология экспертных систем, является одной из наиболее привлекательных для 

построения интеллектуальных систем управления на сельскохозяйственных предприятиях, 

так как ориентирована для работы с формами явного представления знаний. 
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Примером практического применения экспертных систем в сельском хозяйстве 

служит программа «КОРАЛЛ» предназначенная для решения задач экономической и 

зоотехнической оптимизации кормления сельскохозяйственных животных, планированию 

кормовой базы и управлению содержанием животных на ферме [4]. 

Также экспертные системы на сегодняшний день применяются для роботизации 

производственных процессов животноводческих предприятий Разработка экспертных систем 

на сегодняшний день ведется для следующих технико-технологических решений: 

– диагностика, планирование и контроль процессов функционирования 

животноводческого оборудования, используемого в составе робототехнических комплексов 

(например, робототехнический комплекс приготовления корма) (рис.3.а); 

– координация и планирование целенаправленных перемещений мобильных роботов 

(робот уборщик навоза) (рис.3.б); 

– управление движением и планирование действий манипуляционных роботов (робот 

загрузчик кормов) (рис.3.в). 

 
а)     б)    в) 

Рис.3. Применение роботизированных комплексов разработанных с применением 

экспертных систем 

 

Преимуществами экспертных систем являются: 

– прикладное применение для организации управляющих воздействий в зависимости 

от текущего состояния объекта управления и среды его функционирования; 

– наглядность знаний, обеспечивающая возможность ввода и редактирования 

информации, а также объяснение принимаемых решений в режиме интерактивного диалога с 

экспертами, которые могут не обладать навыками программирования; 

Недостатками метода экспертных систем являются: 

– низкое быстродействие, связанное с последовательным сопоставлением начального 

запроса с категориями многоуровневой классификации, заложенной в имеющейся иерархии 

данных и норм; 

– необходимостью создания больших объемов знаний, а, следовательно, и памяти для 

их хранения. 

Нейронная сеть – метод интеллектуального управления, цель которого смоделировать 

аналитические механизмы, осуществляемые человеческим мозгом. Типичными задачами для 

нейросетей являются – классификация, предсказание, распознавание [5]. Формирование 

начальных знаний в нейросетях реализуется на примере обучающей выборки с помощью 

алгоритмических процедур настройки в автоматическом режиме. 

Применение нейросетей в сельском хозяйстве является эффективным направлением, 

так как они могут обеспечить быстродействие, надежность и точность управления и 

выполнения технологических процессов. 
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Нейронные сети в сельском хозяйстве применяются в основном для решения задач 

обработки информации. На основе нейронных сетей разработаны системы автоматического 

уровня, включающие следящие приводы. 

Применение нейросетевых структур, обеспечивающих высокое быстродействие 

интеллектуальной системы за счет параллельной обработки входных сигналов, является 

актуальным для организации систем тактического уровня. 

Нейронные сети применяются в манипуляционных роботах и роботизированных 

устройствах ориентированных на выполнение задач в среде с препятствиями. В основе 

данного решения находится многослойная нейронная сеть прямого распространения, 

построенная на элементах с характеристикой преобразования сигналов. Выбор данной 

нейронной сети обусловлен простотой структуры, обеспечивающей возможность 

эффективной настройки на заданный принцип функционирования. Многослойная нейронная 

сеть, тактического уровня, управления роботом обеспечивает минимальное рассогласование 

между текущим и целевым положением манипулятора. 

Практическим применением искусственных нейросетей служит телеграм-бот, 

разработанный компаниями Poteha Labs и Catalyst-Team, выявляющий отклонения в росте 

культур на вертикальных фермах. Нейронная сеть, с помощью компьютерного зрения, 

анализирует состояние растения, а бот выдает всю необходимую информацию о нем. Для 

получения информации сотрудник фермы, делает снимок растения при помощи телефона и 

отправляет в телеграм-бот, чтобы узнать вероятную причину отклонения в развитии. 

Нейронная сеть определяет наличие совпадений и возвращает ответ в приложении [6] 

(Рис.4). 

 
Рис.4. Применение искусственных нейронных сетей для определения заболеваемости 

растений 

 

Нейронные сети также нашли применение в животноводстве. В Китае при помощи 

нейросети определяют супоросность свиней. Данная разработка подразумевает 

расположение камер в станках для опороса, а алгоритмы машинного обучения дают 

результаты, основанные на наблюдении за сном свиноматок, положением туловища и 

условиями питания. Система запоминает породы свиней, возраст, вес, условия питания, 

интенсивность передвижения, а также траекторию движения. Кроме того, алгоритмы 

распознавания голоса используются для мониторинга здоровья поросят и защиты от удушья, 

что снижает уровень смертности на 3% и увеличивает количество отнятых поросят на 

свиноматку до трех голов [7]. (Рис. 5) 
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Рис.5. Применение нейросетей на свиноводческих предприятиях. 

 

Для купно-рогатого скота при помощи российских специалистов разработан проект 

Cattle Care, предусматривающий систему видеомониторинга здоровья и продуктивности 

коров на основе компьютерного зрения.  

Используя узор на шкуре коров (который индивидуален для каждой особи) обученная 

нейросеть собирает информация с камер, детектирует, и идентифицирует каждую корову. 

Учитывая количество шагов, жевательных движений, потребляемого корма и воды, а также 

других поведенческих паттернов программа составляет медицинскую карту каждой коровы, 

что позволяет своевременно реагировать на изменение ее состояния [7]. (Рис. 6) 

 
Рис.6. Применение нейросетей на фермах КРС 

 

Преимуществами нейросетей являются: 

– устойчивость к шумам входных данных, то есть восприятие только необходимой 

информации; 

–адаптация к изменениям – возможность подстраиваться под изменение внешней 

среды; 

– отказоустойчивость – возможность функционирования при повреждении большого 

числа элементов нейросети; 

– быстродействие - решение задач быстрее большей части других алгоритмов. 

https://www.cattle-care.com/
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Недостатками нейросетей являются: 

– приблизительность получаемого ответа; 

- поэтапность принятия решений; 

– неспособность решать вычислительные задачи. 

Недостатком описанных методов интеллектуального управления является 

невозможность одновременного выполнения нескольких задач.  

В связи с этим в теории искусственного интеллекта предпринимаются попытки 

создания универсальных подходов, позволяющих решать широкие классы задач поиска и 

запоминания ассоциативной информации. Одним из таких подходов является метод 

ассоциативной памяти предусматривающий создание быстродействующих многозадачных 

систем управления. на основе искусственных нейронных сетей. Их эффективное применение 

для решения различных задач во многом основывается на том, что традиционные трудности 

решения разнообразных задач облегчены применением универсальных алгоритмов обучения 

нейронных сетей на обучающих выборках. 

Ассоциативная память — это устройство хранения информации, которое позволяет 

восстанавливать информацию на основе ассоциации, т. е. по заданному сочетанию 

признаков, свойственных искомой информации.  

Известная нейронная сеть – двунаправленная ассоциативная память, в которой не 

только входное изображение вызывает появление ассоциативного изображения, но и это 

выходное изображение может вызывать появление ассоциативного изображения на выходе. 

Однако в настоящее время не известны нейронные сети, где входное изображение вызывает 

появление нескольких ассоциативных изображений, которые ассоциативны между собой. 

Если информация об ассоциациях достаточно полна, то для создания ассоциативных 

систем может использоваться значительное число различных нейронных сетей. Однако в 

большинстве случаев информации об объекте недостаточно и ее необходимо дополнять в 

процессе его функционирования. Это резко сужает круг нейросетей, которые целесообразно 

использовать в подобных системах, поскольку во многих сетях обучение новой ассоциации в 

общем случае требует полного переобучения сети [8-11]. Невозможность с помощью 

указанных нейронных сетей решить проблему чувствительности (пластичности) к новой 

информации при сохранении (стабильности) имеющейся информации привели к разработке 

принципиально новых конфигураций нейронных сетей на основе адаптивной резонансной 

теории (АРТ) [12]. 

Основными преимуществами ассоциативной памяти являются: 

– простота программной и аппаратной реализации, которая обеспечивает высокое 

быстродействие, определяемое временем обращения к отдельной ячейке памяти; 

– возможность осуществления управления в одном контуре сразу по нескольким 

параметрам; 

– одна ассоциативная память может работать одновременно с несколькими контурами 

управления, в том числе и на разных уровнях управления (например, в роботе ассоциативная 

память может управлять сразу несколькими приводами благодаря многомерности ее 

входного и выходного сигналов). 

Нечеткая логика – это метод интеллектуального управления целью которого является 

моделирование процесса принятия решений на основе нечеткой информации [13]. В данном 
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случае значения переменных могут быть действительными числами и варьироваться в 

интервале от 0 до 1 [14]. 

Разработка средств и методов нечеткого управления многозвенными механическими 

системами представляет практический интерес в целях создания нового поколения 

манипуляционных роботов с развитыми интеллектуальными возможностями. В этом смысле 

выбор прикладного объекта управления должен отражать специфические особенности 

широкого класса устройств и механизмов, реально используемых в робототехнике. 

Избыточность подобной кинематической структуры позволяет обеспечить повышенный 

уровень манипуляционных возможностей, реализация которых на основе традиционных 

математических методов приводит к созданию сложного программно-алгоритмического 

обеспечения. 

Практическим применением метода нечеткой логики является осуществление 

прогноза урожайности сельскохозяйственных культур путем моделирования влияния 

климатических характеристик на их урожайность [15]. 

Также применение метода нечеткой логики актуально для настройки рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, работающих в полевых условиях ввиду того что данный 

процесс, является неформализованным, то есть может производится в любое время в 

зависимости от изменения внешней среды при использовании эвристического метода 

принятия решений [16].  

Методы нечеткой логики позволяют решать достаточно широкий круг задач, 

связанных с управлением манипуляционными роботами в условиях неопределенности. 

Данный метод ориентирован на участие человека в контроле действий робота, постановке 

задач, помощи робототехнической системе при возникновении сложных ситуаций. Роль 

оператора является не управление отдельными движениями, а предметной деятельностью 

робота путем постановки задач сопоставимых с задачами, которые можно поставить перед 

человеком [17].  

Преимуществами метода нечеткой логики являются: 

– возможность использования нечетких данных, меняющихся во времени значений; 

– возможность нечеткой формализации критериев оценки ситуации; 

– возможность быстрого моделирования сложных динамических систем и их 

сравнения с заданной степенью точности. 

Недостатками метода нечеткой логики являются: 

– отсутствие стандартной методики формирования нечетких систем управления; 

– невозможность математического анализа нечетких систем существующими 

методами; 

– применение нечеткого подхода, в сравнении с вероятностным, не приводит к 

повышению точности вычислений. 

 

Выводы 

Необходимость разработки технико-технологических решений, обеспечивающих 

модернизацию выполнения производственных процессов, обусловлена ростом 

потребляемого продовольствия. 
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Данные технико-технологические решения предусматривают применение систем 

искусственного интеллекта, которые обеспечивают анализ и оптимизацию процесса в 

режиме реального времени. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве применяются экспертные системы, а 

также искусственные нейронные сети. Данные методы интеллектуального управления 

обеспечивают отслеживание физиологического состояния животных и растений, а также 

способны давать рекомендации по коррекции производственного цикла. 

Дальнейшее развитие систем интеллектуального управления направлено на создание 

универсальных подходов, решающих широкий класс задач и способных выполнять 

параллельно несколько операций. 
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Рассмотрен пример применения цифровых технологий для мониторинга и управления 

органическими отходами животноводства, разработанных на базе интеллектуальной 

аналитической программной платформы для решения агроэкологических проблем. 

Информационная система реализует функции ведения базы данных, организации логистики 

и формирования сводного отчета (цифрового паспорта) с учетом эколого-экономических 

показателей. Полученные на сегодняшний день результаты мониторинга и 

программирования были использованы в качестве руководства при разработке плана 

модернизации животноводческой отрасли Ленинградской области в части подготовки и 

использования органических удобрений на основе навоза. Освоив такую систему, 

Ленинградская область претендует на лидерство во внедрении современных цифровых 

интеллектуальных технологий для прогнозирования и планирования экологической 

устойчивости сельскохозяйственного производства. В будущем система может быть 

расширена для всех субъектов Российской Федерации, при этом ключевым координатором 

будет Министерство сельского хозяйства РФ. 

Ключевые слова: цифровая технология, интеллектуальная технология, сельское 

хозяйство, экологическая безопасность, органические удобрения, информационная система, 

база данных 
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The article considers an application example of digital technologies for organic livestock 

waste monitoring and management. These technologies were developed on the intelligent analytical 

software platform for addressing agro-ecological challenges. The functions of the information 

system are to maintain a database, organise logistics and generate a consolidated report (digital 

passport), taking into account environmental and economic indicators. The monitoring and 

programming results obtained to date were used as a guide in developing a plan for the 

modernization of the livestock industry in the Leningrad Region in terms of preparation and use of 

manure-based organic fertilisers. Having mastered such a system, the Leningrad Region can claim 

to be a leader in implementing modern digital intelligent technologies for forecasting and planning 

the environmental sustainability of agricultural production. In the future, the system can be 

expanded to all constituent entities of the Russian Federation with the RF Ministry of Agriculture as 

the key coordinator. 
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Введение  

Современный этап развития сельскохозяйственной отрасли характеризуется 

возрастанием сложности профильных предприятий и процессов управления ими. Основной 

задачей цифровой трансформации агропромышленной отрасли является обеспечение 

экологического качества продукции и уменьшение влияния на экологию окружающей среды 

за счёт глобального планирования и предоставления оптимальных рекомендаций участникам 

рынка, активизации инновационных процессов путём интеграции и интеллектуальной 

обработки потоков объективных данных сельхозпроизводителей и региональных данных в 

рамках единой цифровой платформы сельского хозяйства [1]. 

В основе достижения этих целей лежат процессы мониторинга, понимаемого как 

процесс исследования объекта, предполагающий отслеживание его состояния и контроль 

деятельности (управление функционированием) с целью прогнозирования результатов 

деятельности. В нашем случае это мониторинг не только качества сельскохозяйственной 

продукции, но и уровня экологической безопасности ее производства [2]. 

К основным аспектам обеспечения экологической безопасности в Северо-Западном 

регионе России и особенно Ленинградской области относится проблема утилизации 

органических отходов животноводства и птицеводства, общее количество которых 

составляет не менее 4800 тыс. тонн в год [3, 4]. Целью работы являлась разработка 

информационной системы, позволяющей вести мониторинг обращения с отходами 

животноводства/птицеводства и осуществлять координацию использования органических 

удобрений с учетом эколого-экономических показателей [5, 6]. 

В рамках международного проекта «Внедрение экологически безопасной системы 

сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов» - 

EcoAgRAS (Грант контракт №17086-LIP1601-KS1441) при одобрении Комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области вместе с 

финскими коллегами Päivi Kurki, Harri Huhta и Maarit Hellstedt сотрудниками ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ сделано техническое задание на разработку информационной системы. 

Благодаря опыту финских коллег, в работе учтено внесение органического удобрения с 

учетом видов почв, встречающихся на полях в данном районе: классификация почв, тип 

почвы, показатели ее плодородия, включая содержание макро- и микроэлементов, 

содержание органических веществ [7, 8]. При оценке рисков загрязнения окружающей среды 

биогенными веществами из навоза и помета, учтены возможные изменения климата региона 

(осадки, температура в течение вегетационного периода, период наличия снежного покрова, 

отсутствие мороза и т. д.). Это особенно важно с учетом того, что сельское хозяйство 

является одной из наиболее климатически зависимых отраслей. Потребуется адаптация, и это 

также касается обращения с навозом и циркуляцией питательных веществ. В результате 

совместной работы российских и финских коллег обоснованы эффективные способы 

минимизации потерь аммиака и метана, а также азота и фосфора, что обеспечит снижение 
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поступления биогенных элементов в Балтийское море, тем самым выполняя требование 

Хелком [9]. 

Научная новизна совместно разработанной информационной системы заключается в 

моделях, критериях агроэкологической и экономической эффективности и алгоритмах 

мониторинга и управления технологическими процессами в агроэкосистема, позволяющих 

создавать на их основе интеллектуализированные экспертные системы (компьютерные 

программы). Проблема неэффективного использования вторичных ресурсов решается путем 

создания общегосударственной системы управления агроэкосистемами. 

 

Материалы и методы 

Для решения рассматриваемых задач целесообразно применение интеллектуальных 

технологий мониторинга и управления, разработанных на базе интеллектуальной 

аналитической программной платформы [10]. 

В вопросах обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства большую роль играет система работ с органическими удобрениями. [11].  

Говоря о системе, речь идет о технологиях подготовки исходного сырья в виде навоза и 

помета в органические удобрения, которые должны обеспечивать поддержание плодородия 

почв сельскохозяйственных земель, получение прибавок урожая в растениеводстве и 

кормопроизводстве.  Во многих научных трудах отмечается, что правильно организованная 

система применения органических и минеральных удобрений, основанная на балансе 

питательных веществ и учете природно-климатических территориальных условий, позволяет 

обеспечить долгосрочную экологическую устойчивость агроэкосистем [12]. 

В условиях ведения интенсивного сельскохозяйственного производства с показателем 

удельной плотности поголовья более 1,5 условных голов на 1 га обрабатываемых земель 

становиться крайне актуальной задача ведения мониторинга образования биогенных веществ 

азота и фосфора в составе органических удобрений и определения логистической схемы их 

применения с учетом экологических и экономических показателей. Для решения данных 

задач разработана Информационная система для мониторинга и управления органическими 

отходами животноводства. 

Для позиционирования предприятий и определения межхозяйственных связей в части 

распределения органических удобрений использованы цифровые карты на базе выбранной 

геоинформационной системы. Это позволило объединить возможности программирования с 

пространственной визуализацией, сделать процесс агромониторинга и управления биогенной 

нагрузкой интерактивным [13-15]. 

Для создания системы прогнозирования и логистики распределения органических 

удобрений за основу принята математическая модель лимитирования внесения питательных 

веществ на 1 га сельскохозяйственных земель [16-18]. 

Показателями ограничения по дозе внесения должны выступить общий азот (170 кг/га) и 

общий фосфор (25 кг/га). При достижении предельного значения по одному из показателей, 

информационная система должна сигнализировать об этом. Показатель (общий азот, общий 

фосфор), предельное значение которого быстрее было достигнуто, должен считаться в 

данном расчете дозы внесения органического удобрения, наиболее значимым. 

Определены функциональные задачи Информационной системы, которые включают: 1) 

обеспечение визуализации (отображения) всех сельскохозяйственных организаций  на 
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цифровой карте: местоположение, название, специализация, поголовье, имеющаяся площадь 

земельных угодий; 2) осуществление расчёта и отображение текущей ситуации по 

предприятиям: масса образующихся  органических удобрений и биогенных элементов, 

достаточность земельных угодий для внесения всего органического удобрения, объем 

необходимых навозохранилищ и площадок; 3) осуществление расчёта  и отображение 

прогнозной ситуации по сельскохозяйственным организациям включая логистику 

распределения органического удобрения от предприятий-поставщиков к предприятиям-

потребителям с учетом норм биогенной нагрузки; 4) создание электронных паспортов 

организаций, районов и всего исследуемого региона с учетом логистики распределения 

органических удобрений и данных о распределении биогенной нагрузки в границах 

сельскохозяйственных земель водосбора. 

Информационная система также позволяет собирать статистическую информацию по 

регионам. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате работы был реализован мониторинг производства и координация 

использования (оборота) органических отходов сельскохозяйственными предприятиями 

Ленинградской области.  

Информационная система разработана совместно с Коромысличенко Владиславом 

Николаевичем и Охтилевым Михаилом Юрьевичем, являющимися представителями АО 

«НИО ЦИТ «Петрокомета» и ООО «ЦИТ «Петроинт». 

Все данные для расчетов брались из разработанной Базы данных. База данных была 

разработана целиком на основе экспертных знаний по технологии «программирование без 

программирования» («programming without programming»). 

База данных предназначена для хранения массива данных о сельскохозяйственных 

предприятиях (расположение, поголовье, имеющаяся площадь земельных угодий 

сельскохозяйственного назначения); технических характеристиках применяемых 

технических средств и оборудования; характеристиках применяемых бетонированных 

площадок и навозохранилищ; режимах работы технологий, задействованных при работе с 

навозом и пометом.  

База данных содержит данные о параметрах на трёх уровнях рассмотрения 

технологий: на уровне всей технологической цепочки, на уровне технологической операции 

и на уровнях конкретного технического средства. Результаты расчетов также входят в 

таблицы базы данных. Структура базы данных состоит из следующих блоков: 

1. Блок исходных данных предприятия (содержит таблицы Table 1, Table 2) 

2. Блок исходных данных сельских территорий (содержит таблицы Table 3, Table 

4, Table 5, Table 6) (рисунок 1). 

3. Блок исходных данных органических отходов и органического удобрения 

(Table 7, Table 8) 

4. Блок исходных данных технологий, технических средств и оборудования 

(Table 9, Table 10, Table 11) 

5. Блок исходных данных о поставщиках органического удобрения (Table 12, 

Table 13) 
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6. Блок исходных данных о потребителях органического удобрения (Table 14, 

Table 15) 

 
Рис. 1.  Блок исходных данных сельских территорий 

 

Для наполнения базы данных массивом данных был произведён поиск и определены 

источники информации. В качестве источников были использованы результаты полевых 

обследований, натурные обследования сельскохозяйственных предприятий, результаты 

агрохимических обследований почв, литературные источники, нормативные документы и 

информация от производителей и дилеров оборудования в Интернет. 

Использование базы данных позволило автоматизировать мониторинг и управление 

органическими отходами животноводства (в частности, органическим удобрением на основе 

навоза и помета). Это позволило обеспечить экологически безопасное и эффективное 

использование органического удобрения на земельных угодьях сельскохозяйственного 

назначения. 

В результате работы самой информационной системы осуществляется актуализация 

исходных данных и постоянный мониторинг сельскохозяйственных предприятий региона. 

Мониторинг осуществляется как в целом по району/области, так и по каждому предприятию 

в отдельности (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Визуализация мониторинга по конкретному предприятию Ленинградской области 
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Информационной системой производится расчет массы получаемом на каждом 

предприятии навоза/помета и содержания в нем общего азота и фосфора. Производится 

расчет требуемых площадей земельных угодий для внесения полученного органического 

удобрения. 

В результате все предприятия делятся на поставщиков (органического удобрения 

больше, чем могут принять собственные земельные угодья) и потребителей (органического 

удобрения меньше, чем могут принять собственные земельные угодья). 

Следующим шагом информационной системы является организация логистики 

транспортировки органического удобрения между поставщиками и потребителями (рисунок 

3). 

 
Рис. 3. Визуализация логистики распределения органических удобрений 

 

Информационная система отображает рассчитанную информацию по поставщику и 

его потребителям органического удобрения: название потребителя, масса транспортируемого 

органического удобрения, дальность транспортировки, масса азота и фосфора в 

транспортируемом удобрении. 

Важным функционалом информационной системы является сбор и актуализация 

информации по техническому и технологическому оснащению регионов. В процессе 

мониторинга накапливается информация о количестве сельскохозяйственных предприятий 

(рисунок 4), вместимости навозохранилищ, размерах бетонированных площадок, количестве 

технических средств, задействованных при работе с навозом/пометом и органическим 

удобрением (рисунок 5). 
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Рис. 4. Количество сельскохозяйственных предприятий в Ленинградской области 

 

 

 
 

Рис. 5. Необходимое количество технических средств для работы с навозом/пометом и 

органическим удобрением 

 

На рисунке 5 приведены технические средства, которые задействованы как с 

собственным органическим удобрением (трактора, машины для внесения ТОУ и ЖОУ, 

фронтальные погрузчики), так и технические средства, задействованные дополнительно 

только для транспортировки органических удобрений от поставщиков к потребителям. При 

расчете заложены машины для транспортировки ЖОУ вместимостью 40 тонн и машины для 

транспортировки ТОУ вместимостью 30 тонн. 

Анализируя аналитическую информацию с базы данных программы можно получать 

данные по массе и типу образуемых органических удобрений (рисунок 6). 
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Рис. 6. Количественные и качественные характеристики навоза/помета 

 

В результате все органическое удобрение распределяется по земельным угодьям 

сельскохозяйственного назначения, что снижает диффузную нагрузку в регионе Балтийского 

моря. Меняя критерии оптимизации в логистической модели распределения удобрений, 

осуществляется управление биогенными элементами в зависимости от конкретно заданных 

условий.  

Информационная система осуществляет расчет текущей и прогнозной ситуации по 

сельскохозяйственным организациям в регионе. На примере Ленинградской области – 137 

сельскохозяйственных организаций с образованием органических удобрений более 5 млн. 

тонн в год и содержанием азота не менее 30 тыс. тонн, фосфора 6 тыс. тонн. 

 

Выводы 

Результаты исследования являются хорошей основой и наглядным примером 

применения информационных технологий в сочетании с интеллектуальной обработкой 

информации для решения задач организации экологически чистого сельскохозяйственного 

производства. Созданная информационная система мониторинга и управления обладает 

огромным потенциалом для совершенствования. Он может выполнять как отдельные 

производственные задачи, так и задачи глобального масштаба, например, прогнозировать 

экологическую устойчивость сельских районов. 

Полученные на сегодняшний день результаты мониторинга и программирования были 

использованы в качестве руководства при разработке плана модернизации 

животноводческой отрасли Ленинградской области в части подготовки и использования 

органических удобрений на основе навоза. 

Освоив такую информационную систему, Ленинградская область претендует на 

лидерство во внедрении современных цифровых интеллектуальных технологий для 

прогнозирования и планирования экологической устойчивости сельскохозяйственного 

производства. В будущем информационная система может быть расширена для всех 

субъектов Российской Федерации, при этом ключевым координатором будет Министерство 

сельского хозяйства. 

Созданная пилотная информационная система может послужить основой для 

создания государственной системы мониторинга и управления органическими ресурсами в 
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сельском хозяйстве, из которых не менее 580 миллионов тонн в год образуется в России 

только в виде навоза скота/птицы. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ БИОФЕРМЕНТАЦИИ 

 

Э.В. Васильев канд. техн. наук; 
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    Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства 

(ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

 На территории Ленинградской области находится много сельскохозяйственных 

предприятий, в которых образуется значительный объем навоза и помёта. Из-за токсичности 

выделяемого в больших количествах углекислого газа, аммиака и его производных 

происходит ухудшение экологической обстановки. Под влияние вредных веществ попадают 

земли сельскохозяйственного назначения, атмосферный воздух и водные объекты. 

Существуют различные технологии обращения с навозом. Переработать органическое сырьё 

в короткие сроки и снизить его негативное воздействие на окружающую среду позволяет 

биоферментационная установка барабанного типа. В результате жизнедеятельности 

введенных в органическое сырьё бактерий в рабочей камере понимается температура и 

происходит дезинфекция с выделением влаги, аммиака и углекислого газа. Для очистки 

выделяемой газо-воздушной смеси применяются барботажный аппарат, конденсатор и 

фильтр с адсорбентом. Обзорная статья посвящена комплексному исследованию процесса 

очистки газов, выделяемых в процессе биоферментации навоза и помета. При рассмотрении 

методик очистки климатически активных газов подбирается система, обеспечивающая 

наиболее экономически и экологически выгодный вариант. Основной задачей является 

определить степень очистки газов и повысить её на один уровень. В этом случае улучшается 

как экологическая, так и экономическая эффективность системы. Полученные в результате 

биоферментации вещества можно реализовать в виде органических удобрений. Благодаря 

быстрой переработке навоза и помёта, а так же улавливанию газов в процессе 

биоферментации, повышается эффективность животноводческой отрасли 

агропромышленного комплекса в целом.  

Ключевые слова: биоферментация, климатически активные газы, методы очистки, 

реализация, экологическая эффективность. 

Для цитирования: Васильев Э.В., Казанцев И.Н. Анализ методов очистки выбросов 

загрязняющих веществ, образуемых в процессе биоферментации // АгроЭкоИнженерия. 
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Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP) – 

branch of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

There are many agricultural enterprises on the territory of the Leningrad Region, which 

produce a significant amount of manure and dung. The ecological situation around these enterprises 

is deteriorating due to the toxicity of carbon dioxide, ammonia and its derivatives emitted in large 

quantities. Agricultural lands, atmospheric air and water bodies fall under the influence of harmful 

substances. There exist various animal and poultry manure handling technologies. A drum-type 

biofermentation plant allows processing organic raw materials in a short time and reduces its 

negative environmental impact. The vital activity of bacteria introduced into the organic raw 

material results in the temperature rise in the working chamber and the mixture is disinfected with 

the release of moisture, ammonia and carbon dioxide. A bubbler, a condenser and a filter with an 

adsorbent are used to clean the emitted gas-air mixture. The review article describes a 

comprehensive study of the cleaning process of gases released during the biofermentation of animal 

and poultry manure. When considering the cleaning methods of climatically-active gases, a system 

is selected that would provide the most economically and environmentally beneficial option. The 

main task is to determine the gas cleaning degree and increase it by one level. This improves both 

the environmental and economic efficiency of the system. The substances resulting from 

biofermentation can be used in the form of organic fertilisers. Owing to the rapid processing of 

animal and poultry manure, as well as the capture of gases in the process of bio-fermentation, the 

efficiency of the livestock sector of the agro-industrial complex as a whole improves. 

          Key words: fermentation, climatically-active gases, cleaning method, use, environmental 

efficiency. 

          For citation: Vasilev E. V., Kazantsev I.N. Review of cleaning methods of pollutant 

emissions generated during fermentation. AgroEcoEngineeriya. 2021. No. 4(109): 106-117. (In 

Russian) 

 

Введение 

На территории Российской Федерации имеется определённое количество 

сельскохозяйственных предприятий, где выделяется большое количество навоза и помёта. 

Но, при отсутствии специальных технических средств, которые позволяют провести 

переработку всего полученного сырья, процесс производства, начинает представлять 

опасность, для сельскохозяйственных земель и окружающего воздуха.  
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Таблица  

Поголовье сельскохозяйственных животных в %, к общему поголовью (данные на 

конец 2019 г.) 

 
 

В таблице видно, что более 50% поголовья КРС, коров, коз, овец, лошадей и 

кроликов приходится на фермерские хозяйства Российской Федерации. Выделяемые и 

неиспользуемые навоз и помет, могут нанести вред экологии, если их не использовать на 

реализации в виде органических удобрений [1]. 

И всех видов переработки органического сырья, можно выделить процесс 

биоферментации. Выделяемые, в процессе обработки органического вещества, газы наносят 

вред экологии окружающего воздуха и сельскохозяйственных угодий. На основе 

существующих систем очистки, стоит задача повышения показателя очистки газовоздушной 

смеси, выделяемой в процессе биоферментации. К климатически активным газам относятся: 

Аммиак,  Закись азота и Углекислый газ.  

 

Материалы и методы 

Проведён аналитический обзор литературы и патентов, выполнен обзор 

существующих систем очистки газов, которые можно использовать в процессе 

биоферментации. Количество газов и паров воды, выделяемых в процессе биоферментации, 

зависит от температуры в биореакторе. К каждому веществу требуется свой метод очистки, 

из-за индивидуальных физико-химических свойств.  

 

Результаты и обсуждение 

Во время ферментации, выделяются такие вещества, как: азот, углекислый газ, 

аммиак, амины, сложные эфиры, альдегиды и т.д. Азот, соединяясь в водородом, выделяется 

в виде аммиака.  Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, ядовит и хорошо растворяется в 

воде. В молекуле NH3 три ковалентные полярные связи, между атомом азота и атомами 

водорода. 

Производными из аммиака являются – Амины. В них один или несколько атомов 

водорода замещены на углеводородные радикалы: первичный амин,  вторичный амин, 

третичный амин. 

Углекислый газ удерживает инфракрасное излучение земли, приводя к глобальному 

потеплению. Это бесцветный газ, который тяжелее воздуха в полтора раза. По химическим 

свойствам, диоксид углерода относится к кислотным оксидам. При растворении в воде 
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образует нестойкую угольную кислоту. Реагирует вместе с щелочами, образуя соли – 

карбонаты и гидрокарбонаты.  

В газообразных промышленных выбросах вредные примеси можно разделить на две 

группы[3]: 

1. Взвешенные частицы (аэрозоли) твердых веществ – пыль, дым; жидкостей – 

туман. 

2. Газообразные и парообразные вещества. 

Технология биоферментации представляет собой процесс окисления органических 

веществ, способствующий развитию микроорганизмов, которые обеззараживают навоз 

естественным путём. Выделяемые газы во время ферментации, представляют собой смесь: 

аммиака, азота, углекислого газа, паров воды, сульфидов, альдегидов, аминов, сложных 

эфиров, спиртов, метантиолов, фосфинов . Повышение температуры до 70 градусов Цельсия, 

создаёт в рабочем пространстве непригодную для бактерий зону, так же испаряя большое 

количество влаги, азота и углекислого газа[2]. При разных режимах ферментации, состав 

газовоздушной смеси меняется в пределах: 

 Концентрация диоксида углерода от 0 до 30%  

 Концентрация аммиака от 0 до 1250 мг/м
3
 

 При аэробном разложении куриного помёта от 9 до 44% азота выходит в виде 

аммиака 

С целью повышения экологической безопасности биореактора и защиты человека и 

экосистемы в целом от газовых выбросов из системы аэрации необходимо решить ряд задач: 

определить составляющие газовоздушной смеси; их массовое распределение в течение 

периода ферментации, а так же найти методы очистки, позволяющие обеспечить 

улавливание теряемых питательных элементов [4]. 

К методам очистки газовых выбросов относятся [5]: 

1. Сухая очистка от пыли 

2. Мокрая очистка от пыли 

3. Электрическая очистка от туманов 

4. Абсорбция 

5. Адсорбция 

6. Конденсация 

7. Каталитический метод 

8. Термический метод 

9. Комбинированный метод 

Представленные далее методы очистки газовоздушной смеси, позволяют уменьшить 

выбросы вредных веществ в атмосферу и на поля сельскохозяйственных угодий. 

В барботажных абсорберах, поверхность контакта развивается потоками газа, 

распределяющегося в жидкости в виде пузырей и струй. Аппарат с провальными тарелками 

имеет степень очистки 60-80% аммиака, при перепаде давления 25-40 мм. водного столба.  
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Рис. 1.  Технологическая схема противоточного барботажного аппарата. 

1 – решетка, 2 – переливная труба, 3 – газовый слой, I – загрязнённый газ, II – 

очищенный газ, III – свежий абсорбент, IV – отработанный абсорбент. 

 

Возникает так называемый барботажный слой, когда газ, проходя через слой 

жидкости, создает неоднородную газо-жидкостную систему. Всплывающие пузыри и струи 

газа создают мощные циркуляционные токи жидкости. Параметрами слоя, 

характеризующими его структуру, служат плотность и высота газожидкостного слоя, 

размеры, скорость пузырей, поверхность контакта фаз, продольное перемешивание жидкой и 

газовой фаз [6]. 

Так же абсорбционная колонна может использоваться с ленточной насадкой[7]. 

 
Рис. 2. Схема абсорбера. 

1 – колонна, 2 – распределительное устройство для жидкости, 3 – распределительное 

устройство грибкового типа для газа, 4 – насадка, 5 – решетка, 6 – штуцер отвода газа, 7 – 

штуцер ввода воды, 8 – штуцер для вывода жидкости. 
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Рис. 3. Схема ленточной насадки. 

1 – прутья каркаса, 2 – ленты, 3 – жидкая фаза, 4 – газовая фаза. 

 

Ленточную насадку можно рекомендовать к применению не только для проведения 

процесса адсорбции, но и других процессов химической технологии, например процессов 

десорбции, ректификации и флотации [7]. 

В промышленных масштабах, в абсорционной колонне так-же можно улавливать 

СО2 с помощью водного раствора метилдиэтаноламина[8]. Так же углекислый газ можно 

улавливать адсорбционным методом с помощью слабоосновных окислов, гидратов окислов 

металлов или аморфного основного карбоната трехвалентного железа [9].Так же 

адсорбентом, в качестве электролита, может служить концентрированный раствор KOH, 

который вместе с углекислым газом образует карбонат калия [10].  

Фильтрация газовоздушной смеси позволяет аммиаку поглощаться твёрдыми 

адсорбентами. Применяется в случае с невысоким содержанием газа в воздухе. В качестве 

адсорбента используется волокнистый, нераскисленный  торф (а так же солома, опилки, 

древесная стружка, цеолит и базальт). Очистка от аммиака составляет 85% при потере 

давления на 30 мм.водного столба.  

 

 
Рис. 4. Фильтр с используемым адсорбентом. 

 

Данный процесс сопровождается микробиологическим разложением содержащихся 

в смеси компонентов, при этом образуется значительное количество более простых 

соединений, часть из которых выделяется в газообразном виде [11]. 
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Из имеющихся патентов можно представить: “Устройство для утилизации газов, 

образующихся в биореакторах переработки органических отходов”, разработки 

СЗНИИМЭСХ. 

 
Рис. 5. Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки 

органических отходов. 

1 - всасывающий трубопровод; 2 – вентилятор; 3 – нагнетательный воздуховод; 4 – 

распределительный воздуховод; 5 – приточные отверстия; 6 – торф. 

 

Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки 

органических отходов, содержащее биологически активный сорбционный материал, 

отличающееся тем, что в качестве сорбционного материала используется торф, 

сформированный в штабель, внутри которого расположен воздуховод равномерной подачи 

газовоздушной смеси, соединённый другим концом с нагнетательным воздуховодом, 

присоединённым к вентилятору, соединённому через всасывающий воздуховод с 

биореактором[12]. 

Слой щепы (опил, скоп, кора) укладывают в начале газового потока или на входе в 

биофильтр с тем, чтобы увеличить время контакта образующегося аммиака с потоком 

очищаемых отходящих газов. Задачей предложенной полезной модели является обеспечение 

процесса утилизации газов, выделяющихся из биореактора переработки органических 

отходов с превращением их в органическое удобрение с меньшими трудозатратами, и 

одновременным получением компоста в больших штабелях[12]. В результате обработки 

аммиаком штабелей торфа 6 длительный период, образуется торфоаммиачный компост, 

являющийся высококачественным органическим удобрением. 

Минусом адсорбционных фильтров является зависимость от температуры воздуха и 

влажности поступающих газов. При интенсивном протекании процесса, фильтр не сможет 

обеспечивать достаточной очистки уходящих газов. 

Конденсация воды из воздуха на твердой поверхности представляет собой процесс 

перехода водяного пара в жидкое состояние в виде образования капелек диаметром в 

несколько микрон с дальнейшим их слиянием в более крупные[13]. 

Рекуперативный кожухотрубчатый конденсатор имеет входной и выходной 

патрубки для  газо-воздушной смеси, а так же дренажный кран, для слива конденсата. 

Позволяет очищать до 70% аммиака с минимальными потерями давления, что является 

преимуществом. 
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Рис. 6. Схема конденсатора. 

 

Большую эффективность конденсатора можно получить, если добавить 

противоточный теплоноситель с более низкой температурой. Горячий теплоноситель может 

подаваться как в трубы, так и в межтрубное пространство, холодный же теплоноситель 

подается, наоборот, в зависимости от горячего. Данные аппараты отличаются простотой 

конструкции и малым гидравлическим сопротивлением, так как представляют собой 

расширенную трубу. 

Так же существует тип конденсаторов с теплообменником, в котором присутствует 

мешалка, преимуществом которой является обеспечение равномерного распределения 

потока по каналам проточной части и поддержанию высокой скорости потока жидкости 

относительно поверхности труб[14]. 

 
Рис. 7. Аппарат с перемешивающими устройством и вертикальными теплообменными 

элементами: 

1 – мешалка, 2 – корпус, 3 – распределительная камера, 4 – днище, 5 – теплообменные 

элементы, А – подвод пара, Б – отвод конденсата, В – подвод воды, Г – отвод воды, Д – для 

термопары. 

 

Наблюдаются условия наиболее эффективного использования вводимой в 

перемешиваемый объем энергии для интенсификации теплоотдачи. 
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Так же можно отметить конденсатор паров с камерой смешения пара с 

поступающим воздухом [15]: 

 
Рис. 8. Устройство конденсации пара. 

1 – патрубок подвода пара, 2 – камера смешения, 3 – отводящий патрубок, 4 – патрубок 

подвода охладителя, 5 – сопловая насадка, 6 – дроссельная шайба, 7 – система перегородок, 

8 – канал отвода конденсата. 

 

Целью такого изобретения является повышение эффективности устройства при 

использовании газа в качестве охладителя. 

 

Выводы   

По результатам анализа, выделены наиболее рациональные методы очистки газов, 

образуемых в процессе биоферментации. К ним относятся: абсорбция, адсорбция и 

конденсация. В связи с различными режимами работы биоферментационной установки и 

количеством уходящих газов, появляется необходимость в совмещении систем очистки в 

определённой последовательности. Для того, чтобы вода и аммиак не ухудшала работу 

адсорбционного фильтра, необходимо перед ним установить конденсатор и барботажный 

аппарат. Для подтверждения работоспособности оборудования, необходимо создание 

экспериментальной установки для дальнейших исследований с целью оптимизации режимов 

и параметров процесса очистки газового выброса. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Шалавина Е.В., Васильев Э.В., Уваров Р.А. Методы экологически безопасного 

использования навоза и помета фермерскими хозяйствами в Ленинградской области // 

АгроЭкоИнженерия. 2021. № 3 (108). С. 128-140 

2. Уваров Р.А. Повышение эффективности переработки навоза крупного рогатого 

скота путем разработки биоферментационной установки барабанного типа. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург: ИАЭП. 2018. 160 

с. 

3. Ризаев Д. Б., Хужжиев М. Я. Очистка газовых выбросов // Вопросы науки и 

образования. 2017. №5 (6). С. 52-53. 

 4. Никольский А.Е. Результаты лабораторных исследований процессов 

газообразования и очистки газового выброса при ферментации куриного подстилочного 



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

115 
 

помёта // Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 1999. № 70. С. 147-155. 

5. Кормина Л.А., Лазуткина Ю.С. Технологии очистки газовых выбросов. Учебное 

пособие.  Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. 263 с. 

6. Никольский А.Е. Повышение эффективности процесса производства органических 

удобрений из отходов животноводства аэробной ферментацией в установках закрытого типа 

путем разработки технологии и технических средств утилизации газовых выбросов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург-

Пушкин. 2001. 240 с.  

7. Андреенко М.В., Скачков И.В., Бальчугов А.В., Коробочкин В.В. Моделирование 

процесса абсорбции аммиака и метиламинов водой на новой регулярной насадке // Известия 

Томского политехнического университета. 2015. № 6. C. 69-78. 

8. Пейтави Ж.-Л., Ле Коз Ф., Оливо О. Абсорбент для очистки промышленных газов 

от кислых компонентов и способ очистки промышленных газов от кислых компонентов. 

Патент на изобретение RU 2 040 956.  09.08.1995. Заявка № 4743135/26 от 23.01.1990 

9. Кораблева А.А., Сасин Э.М. Установка для адсорбционной очистки газовой среды 

от избыточного углекислого газа. Авторское свидетельство СССР №488546. 1976. 

10. Окунев А.Г. Лысиков А.И. Нестеренко С.С. Поглотитель углекислого газа и 

способ очистки газовой смеси от углекислого газа. Патент на изобретение RU 2379102. 

20.01.2010. Заявка №2008140002/15 от 08.10.2008 

 11. Криволапов И.П. Повышение эффективности очистки газов при переработке 

навоза крупного рогатого скота с разработкой биофильтра. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. Мичуринск-наукоград РФ, 2012. 19 

с. 

 12. Брюханов А.Ю., Шалавина Е.В., Васильев Э.В., Козлова Н.П., Максимов Н.П. 

Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки органических 

отходов. Патент на полезную модель RU 145378, 20.09.2014. Заявка №2014109257/13 от 

11.03.2014 

 13. Попова Т.Н., Уколов А.И. Физико-химические характеристики процесса 

конденсации воды из воздуха на твёрдой поверхности. В кн.: Современные тенденции 

практической подготовки в морском образовании. Материалы I национальной научно-

практической конференции. Керчь: КГМТУ. 2020. С.280-286 

 14. Гулумян А.А., Веригин А.Н., Незамаев  Н.А. Эффективный аппарат для 

конденсации пара // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического 

института. 2021.№57. С.59-67 

15. Лобанов П.И., Николаенко В.Ф. Устройство для конденсации пара. Авторское 

свидетельство СССР №241464. 30.10.1991 г. Заявка № 4632868/06, 06.01.1989 г. 

 

 

REFERENCES 

 

1. Shalavina E.V., Vasilev E. V., Uvarov R.A. Metody ekologicheski bezopasnogo 

ispol'zovaniya navoza i pometa fermerskimi khozyaistvami v Leningradskoi oblasti [Methods for 



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

116 
 

environmentally safe use of animal/poultry manure on private farms in the Leningrad Region]. 

AgroEcoEngineeriya. 2021. No. 3(108): 128-140 (In Russian) 

2. Uvarov R.A. Povyshenie effektivnosti pererabotki tverdoi navoza krupnogo rogatogo 

skota putem razrabotki biofermentatsionnoi ustanovki barabannogo tipa: dis. … kand. tekhn. Nauk 

[Improving efficiency of processing solid fraction of cattle manure by designing a drum-type 

biofermentation plant. Dissertation of Cand. Sc (Engineering)]. Saint Petersburg: IEEP. 2018: 160 

p. (In Russian) 

3. Rizaev D. B., Khuzhzhiev M. Ya. Ochistka gazovykh vybrosov [Cleaning of gas 

emissions]. Voprosy nauki i obrazovaniya. 2017. No. 5 (6): 52-53 (In Russian) 

4. Nikol'skii A.E. Rezul'taty laboratornykh issledovanii protsessov gazoobrazovaniya i 

ochistki gazovogo vybrosa pri fermentatsii kurinogo podstilochnogo pometa [Results of laboratory 

study of gas formation and gas emission cleaning during the fermentation of chicken bedding 

manure]. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produktsii 

rastenievodstva i zhivotnovodstva. 1999. No. 70: 147-155 (In Russian) 

5. Kormina L.A., Lazutkina Yu.S. Tekhnologii ochistki gazovykh vybrosov. Uchebnoe 

posobie [Gas emission cleaning technologies. Training manual]. Barnaul: AltGTU, 2019. 263 p. (In 

Russian) 

6. Nikolsky A.E. Povyshenie effektivnosti protsessa proizvodstva organicheskikh udobrenii 

iz otkhodov zhivotnovodstva aerobnoi fermentatsiei v ustanovkakh zakrytogo tipa putem razrabotki 

tekhnologii i tekhnicheskikh sredstv utilizatsii gazovykh vybrosov. [Increasing the efficiency of the 

process of producing organic fertilizers from animal waste by aerobic fermentation in closed-type 

installations by developing technology and technical means for utilizing gas emissions. Thesis of 

Cand. Sc (Engineering)]. Saint Petersburg-Pushkin. 2001,  240 p. (In Russian) 

7. Andreenko M.V., Skachkov I.V., Balchugov A.V., Korobochkin V.V. Modelirovanie 

protsessa absorbtsii ammiaka i metilaminov vodoi na novoi regulyarnoi nasadke [Modeling the 

process of ammonia and methylamine absorption by water on a new regular nozzle]. Izvestiya 

Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2015. No. 6: 69-78 (In Russian) 

8. Pejtavi Z.-L., Le Koz F., Olivo O. Absorbent dlya ochistki promyshlennykh gazov ot 

kislykh komponentov i sposob ochistki promyshlennykh gazov ot kislykh komponentov [Absorbent 

for industrial gas scrubbing from acid components and a method of industrial gas scrubbing from 

acid components]. Patent for invention RU 2 040 956. 09.08.1995. Application No. 4743135/26 of 

23.01.1990 (In English) 

9. Korableva A.A., Sasin E.M. Ustanovka dlya adsorbtsionnoi ochistki gazovoi sredy ot 

izbytochnogo uglekislogo gaza [Installation for adsorptive cleaning of gaseous medium from excess 

carbon dioxide]. USSR Author's Certificate No. 488546. 1976. (In Russian) 

10. Okunev A.G. Lysikov A.I. Nesterenko S.S. Poglotitel' uglekislogo gaza i sposob ochistki 

gazovoi smesi ot uglekislogo gaza [Carbon dioxide absorber and a method for cleaning the gas 

mixture from carbon dioxide]. Patent on invention RU 2379102. 20.01.2010. Application No. 

2008140002/15 of 08.10.2008 (In Russian) 

11. Krivolapov I.P. Povyshenie effektivnosti ochistki gazov pri pererabotke navoza 

krupnogo rogatogo skota s razrabotkoi biofil'tra. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi 

stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk [Improving the efficiency of gas cleaning in the processing 

of cattle manure with the development of a biofilter. Extended abstract of Cand. Sci. (Engineering) 

Dissertation]. Michurinsk-naukograd RF, 2012: 19 p. (In Russian) 



                  ISSN 2713-2641                           АГРОЭКОИНЖЕНЕРИЯ. 2021.                       № 4(109)  
 

117 
 

12. Bryukhanov A.Yu., Shalavina E.V., Vasilev E.V., Kozlova N.P., Maksimov N.P. 

Ustroistvo dlya utilizatsii gazov, obrazuyushchikhsya v bioreaktorakh pererabotki organicheskikh 

otkhodov [Device for utilization of gases generated in bioreactors for organic waste processing]. 

Patent on useful model RU 145378, 20.09.2014. Application No. 2014109257/13 of 11.03.2014 (In 

Russian) 

13. Popova T.N., Ukolov A.I. Fiziko-khimicheskie kharakteristiki protsessa kondensatsii 

vody iz vozdukha na tverdoi poverkhnosti.[ Physicochemical characteristics of the process of 

condensation of water from air on a solid surface]. In: Sovremennye tendentsii prakticheskoi 

podgotovki v morskom obrazovanii [Modern trends in practical training in maritime education]. 

Proc. I Nat. Sci. Prac. Conf. Kerch': KGMTU. 2020: 280-286 (In Russian) 

14. Gulumyan A.A., Verigin A.N., Nezamaev N.A. Effektivnyi apparat dlya kondensatsii 

para [Effective steam condensation apparatus]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 

tekhnologicheskogo instituta. 2021. No.57: 59-67 (In Russian) 

15. Lobanov P.I., Nikolaenko V.F. Ustroistvo dlya kondensatsii para [Steam condensation 

device]. USSR Author’s Certificate No. 241464 of 30.10.1991. Application No. 4632868/06 of 

06.01.1989 (In Russian) 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 631.22                                                                DOI  10.24412/2713-2641-2021-4109-117-124 

 

РАСХОД ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УБОРКИ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА ТИПА «ПАРАЛЛЕЛЬ» 

 

       В.В. Гордеев, канд. техн. наук; 

       Т.Ю. Миронова; 

       Т.И. Гордеева, канд. техн. наук; 

          Р.М. Ильин; 

В.Н. Миронов, канд. техн. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства (ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В доильном зале удаление навоза осуществляется посредством мытья пола и 

загрязненных поверхностей. Для правильной оценки требуемых объемов навозохранилищ 

необходимо знать количество навозосодержащих стоков, образующихся в доильном зале. 

Мониторинг фактически расходуемого в доильном зале количества воды, поступающей 

впоследствии в систему навозоудаления, проводили при помощи электронных расходомеров, 

установленных непосредственно перед узлами подключения используемого оборудования 

(шланги, высоконапорные установки и т.п.) в хозяйстве, расположенном в Ленинградской 

области, со средним поголовьем дойного стада 596 голов и трехкратным доением. График 

работы в доильном зале трехсменный. В одну смену в доильном зале работало две бригады: 

одна – это операторы машинного доения, работающие в доильной яме; другая бригада была 
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занята на уборке пола и стен. В статистическую обработку вошли данные за 85 дней с ноября 

2020 г. по апрель 2021 г. Среднее общее количество воды, израсходованной в доильном зале, 

составило 14,45±1,6 м
3
. Основное количество воды расходовалось в доильной яме и 

составляло в среднем 9,37±1,1 м
3
. Был определён среднечасовой расход воды для каждой 

бригады. Влияние человеческого фактора на выполняемый технологический процесс 

оценивали отдельно для каждой бригады в течение 10 рабочих дней. По результатам 

исследования оно может достигать 13%. Полученные результаты могут быть использованы 

при расчётах влажности получаемого навоза и общего количества воды, расходуемой на 

ферме. 

      Ключевые слова: навозосодержащие стоки, доильный зал, расход воды, мытье  
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CONSUMPTION OF WATER RESOURCES FOR CLEANING “PARALLEL” MILKING 
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In a milking parlour, the manure is generally removed by washing the floor and dirty 

surfaces. The correct estimation of the required capacity of manure storage facilities needs the exact 

quantity of manure-bearing wastewater coming from the milking parlour. The water actually 

consumed in the milking parlour, which subsequently entered the manure removal system, was 

monitored with electronic flow meters installed immediately prior to the connection points of the 

equipment used (hoses, high-pressure installations, etc.) in a farm located in the Leningrad Region, 

with an average stock of milking cows of 596 heads and three milkings per day. The work schedule 

in the milking parlour included three shifts. Two teams worked in the milking parlour in one shift: 

one was the operators working in the milking pit; the other team was busy cleaning the floor and 

walls. Statistical analysis included the data for 85 days from November 2020 to April 2021. The 

average total amount of water consumed in the milking parlour was 14.45 ± 1.6 m
3
. The major 

water quantity was consumed in the milking pit and averaged 9.37 ± 1.1 m
3
. The average hourly 

water consumption for each team was determined. The influence of the human factor on the 

performed technological process was assessed separately for each team within 10 working days. 

According to the study results, it can reach 13%. The results obtained can be used to calculate the 

moisture content of the manure produced and the total amount of water consumed on the farm. 

Key words: manure-bearing wastewater, milking parlour, water consumption, washing  
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Введение 

С целью повышения эффективности производства молока современные 

сельхозпредприятия переходят на беспривязный способ содержания с доением коров в 

автоматизированных доильных залах.  

В доильном зале удаление навоза, количество которого по различным оценкам 

составляет 1,6-3,0% от среднесуточного выхода [1; 2], осуществляется посредством мытья 

пола и загрязненных поверхностей. В большинстве хозяйств эти операции выполняют после 

каждой дойки. Стены и полы обычно очищают, ополаскивая водой с помощью шлангов под 

средним или высоким давлением, комбинируя при необходимости с чисткой щеткой [3]. 

Загрязнённая навозом вода представляет собой навозосодержащие стоки, которые, как 

правило, поступают в навозохранилище, где происходит их хранение (не менее 6 месяцев) 

перед внесением на поля. Для правильной оценки требуемых объемов навозохранилищ 

необходимо знать количество навозосодержащих стоков, образующихся в доильном зале.  

Вода в доильном зале также может расходоваться на подмывание вымени у коров, но 

в современных хозяйствах используют одноразовые салфетки.  

На количество воды, поступающей в систему навозоудаления из доильного зала, 

воздействуют многие факторы (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на количество навозосодержащих стоков доильного зала 

 

Согласно действующим российским нормативным документам количество навозных 

стоков, образующихся от одной головы на доильных площадках, составляет 20 л/сут. [2].  

Из международных исследований наиболее близкие по рассматриваемой проблеме 

расхода воды для очистки доильного зала являются [5, 6, 7, 8], где приводятся данные для 

автоматизированного доильного зала и доильных залов «Елочка» и «Параллель». 

В результате исследований, проведенных в одном из штатов США, установлено, что 

количество навозосодержащих стоков, образующихся в доильном зале, на одну корову 

составляет от 13,2 до 25,2 л в сутки [5]. Согласно другим исследованиям [6], проведенным на 

ферме с трёхразовым доением, расход воды при мытье пола из шланга составил 22,9 л/гол. в 
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сутки. Расчётный объем образующихся стоков в доильном зале в зависимости от варианта 

размещения 1200 голов дойного стада, типа доильной установки и технологического 

решения доильно-молочного блока составляет 19,4-23,2 м
3
/сут., т.е. 16,2-19,3 л/гол. в 

сутки при двухразовом доении [9].  

Проведенные нами теоретические исследования [10] позволяют определить на этапе 

проектирования выход навозосодержащих стоков доильных залов и объемы 

навозохранилищ. Однако все расчёты были основаны на действующих нормативных 

документах и требуют уточнений.  

Цель работы – мониторинг фактически расходуемого в доильном зале количества 

воды, образующей навозосодержащие стоки доильного зала и поступающей впоследствии в 

систему навозоудаления. 

 

Материалы и методы  

Мониторинг проводили в одном из хозяйств Ленинградской области с трехкратным 

доением на установке типа «Параллель 2х20». Общее поголовье дойного стада – 663 коровы, 

из которых 522 – доится 3 раза, 81 – 2 раза и 60 – 1 раз в сутки. Для очистки вымени у коров 

перед доением используют одноразовые салфетки. График работы в доильном зале 

трехсменный. В одну смену в доильном зале работает две бригады: одна – операторы 

машинного доения, работающие в доильной яме, другая – занимается мытьём пола и стен. 

Операторами машинного доения вода расходовалась для мытья пола и стен доильной 

ямы, наружной части доильных аппаратов, смыв с пола экскрементов под коровами в 

доильных постах. Также операторы машинного доения контролировали автоматический 

смыв подхвостового защитного лотка доильной установки после доения каждой группы 

животных.  

Уборка преддоильной площадки и доильного зала выполнялась после каждой дойки с 

использованием высоконапорных установок Karcher HD 6/15 C. Экскременты с пола 

преддоильной площадки счищались лопатой в навозный канал после каждой группы 

животных. Предварительный смыв больших загрязнений и/или замачивание пола, стен 

преддоильной площадки, доильного зала, скотопрогонов и санитарной зоны осуществлялся 

из шланга D 20 мм. Площадь мытья, включая скотопрогоны: доильного зала – 255 м
2
, 

преддоильной площадки и санитарной зоны на выходе из доильного зала – 267м
2
. Пол по 

конструкции – сплошной бетонный, покрытый резиновыми ковриками.  

В доильном зале 3 раза в неделю проводят обработку копыт. Для этого выход из 

доильного зала оборудуют ванной объёмом 200 л, смену раствора осуществляют 4 раза за 

одну обработку всего поголовья. Использованный раствор объёмом 800 л поступает в 

навозосодержащие стоки. 

Определение количества воды, используемой для мытья пола и загрязненных навозом 

поверхностей в доильном зале, поступающей впоследствии в систему навозоудаления, 

осуществлялось при помощи электронных расходомеров Пульсар М ДУ-15 (Россия), 

установленных непосредственно перед узлами подключения используемого 

оборудования. Показания расходомеров фиксировались каждый час в автоматическом 

режиме с записью во внутреннюю память. Пределы допускаемой относительной 

погрешности измерений 2-5%. В обработку вошли данные за 85 дней с ноября 2020 г. по 

апрель 2021 г. Влияние человеческого фактора оценивали отдельно для каждой бригады в 
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течение 10 рабочих дней. Так как продолжительность смен разная, определяли 

среднечасовой расход воды для каждой бригады. Для получения статических средних 

значений и построения диаграмм использован пакет Microsoft Office Excel 2007. 

 

Результаты и обсуждение 

Через доильный зал проходит за утреннюю дойку – 663 гол., за дневную – 522 гол., 

вечернюю – 603 гол., т.е. среднее поголовье дойного стада составляет 596 голов. За время 

проведения мониторинга общий суточный расход воды в доильном зале изменялся от 11,3 до 

17,5 м
3
 и в среднем составил 14,45±1,6 м

3
 (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение расхода воды по дням 

 

Основное количество воды расходуется в доильной яме и составляет в среднем 

9,37±1,1 м
3
. Раз в неделю в хозяйстве санитарный день, когда работники проводят наиболее 

тщательную уборку, именно в этот день наблюдается самый большой средний суточный 

расход воды.  

Исходя из полученных нами данных, среднее количество воды, затрачиваемое на 

корову за сутки близко к указанным в [5, 6] значениям и составляет 24,3 л/сут., т.е. 8,1 л на 

голову за разовое доение. Отклонение от действующих нормативных значений [2] составляет 

20 %, что указывает на необходимость более глубокого изучения причин не соответствия. 

В течение суток вода в доильном зале используется неравномерно (рис. 3) и зависит 

от выполняемых работ.  
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Рис. 3. Распределение расхода воды по часам суток 

 

Максимальный расход воды наблюдается по окончании каждого доения, когда 

происходит уборка преддоильной площадки и доильного зала: в 10 часов – 11,4% от 

суточного расхода воды, в 17 часов – 9,1% и 24 часа – 7,1%. Увеличенный расход воды в 

10 часов связан с организацией работ в хозяйстве: временной интервал между утренним и 

дневным доением больше, что позволяет провести более тщательную уборку в этот период. 

Результаты наблюдений влияния человеческого фактора на выполняемый 

технологический процесс представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Место расхода воды Доильная яма Преддоильная площадка и доильный зал 

Бригада 1.1 2.1 3.1 1.2 2.2 3.2 

Общий расход воды, м
3
 23,006 20,029 21,932 31,232 32,017 30,722 

Количество 

отработанных часов, ч 
78 77 76 78 79 74 

Средний расход воды за 

1 час, м
3
/ч 

0,295 0,260 0,289 0,400 0,405 0,415 

Стандартное 

отклонение, м
3
/ч 

0,0035 0,0027 0,0034 0,0039 0,0037 0,0032 

 

В доильной яме расход воды в зависимости от бригады меняется в пределах 13%, что 

составляет в среднем 210 л за 6 часов работы. Наименьшее количество воды тратит бригада 

операторов машинного доения 2.1. 

Расход воды, затрачиваемый при мытье пола и стен преддоильной площадки и 

доильного зала, в зависимости от работающей бригады изменяется в пределах 3,7%, что 

позволяет признать схожесть работы подобранных бригад. 

Результаты полученных исследований необходимы для правильной оценки требуемых 

объемов навозохранилищ и могут быть использованы при расчётах влажности получаемого 

навоза, количества и влажности фракций навоза, получаемого после его сепарации, в 

зависимости от условий хозяйства и поставленных задач.  

 

Выводы  

Проведенный мониторинг показал, что среднесуточный расход воды в доильном зале, 

поступающей впоследствии в систему навозоудаления, составил 14,45 м
3
. Основное 

количество воды расходуется в доильной яме (для мытья пола, стенок, наружной части 

доильных аппаратов смыва с пола экскрементов под коровами и подхвостового защитного 

лотка доильной установки) и составляет в среднем 9,37 м
3
. Максимальный расход воды в 

течение суток наблюдается по окончании каждой дойки, когда происходит уборка 
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преддоильной площадки и доильного зала. Среднее количество воды, затрачиваемое на корову 

за сутки, составляет 24,3 л, т.е. 8,1 л на голову за разовое доение. Это значение на 20 % 

превышает действующие нормативные показатели, что указывает на необходимость более 

глубокого изучения причин не соответствия. Влияние человеческого фактора на 

выполняемый технологический процесс может достигать 13%. 

Результаты полученных исследований необходимы для правильной оценки требуемых 

объемов навозохранилищ и могут быть использованы при расчётах влажности получаемого 

навоза, а при дальнейшей его сепарации для определения количества и влажности получаемых 

фракций. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РУБРИКА 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ В ХIХ ВЕКЕ 

В.Ф. Вторый, д-р техн.  наук 

       Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного  

производства (ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

Рост  промышленного производства в России XIX века привел к увеличению 

городского населения  и оттоку рабочей силы из сельской местности, что потребовало 

увеличения производительности труда в сельском хозяйстве. Это было возможно лишь 

при  замене ручного труда машинным. Целью исследования был анализ состояния 

оснащения крестьянства России в XIX веке техническими средствами, заменяющими 

ручной труд в животноводстве. При проведении исследований были использованы 

теоретические, количественные и социологические методы, а также методы 

сопоставительного анализа с обобщением и систематизацией собранной информации. В 

первой половине XIX века Россия все больше отставала в техническом оснащении 

сельского хозяйства от ведущих мировых держав. Проникновение западных технологий 

и технических средств на российский рынок и государственная поддержка 

отечественных производителей сельскохозяйственной техники с учетом потребностей 

крестьянства позволили сформировать номенклатуру машин и механизмов для 

животноводства. Это были механические устройства, в основном, с ручным приводом 

для варки и запаривания кормов, корнерезки, соломорезки, зернодробилки, 

зерноплющилки, сепараторы, маслобойки, маслоотборники, холодильники, 

пастеризаторы, стерилизаторы, весы для приемки молока, молокомеры. В результате в 

начале 20-го века Россия полностью обеспечивала себя продуктами питания и 

превращалась в один из основных экспортеров сельскохозяйственной продукции на 

мировом рынке. 

        Ключевые слова: Россия, XIX век, сельское хозяйство, животноводство, механизация  

       Для цитирования:  Вторый В.Ф. Развитие механизации животноводства России в ХIХ 

веке //  АгроЭкоИнженерия. 2021. № 4 (109). С.125-135.    

 

ADVANCEMENT OF MECHANIZATION OF LIVESTOCK FARMING IN RUSSIA IN 

THE NINETEENTH CENTURY 

V.F. Vtoryi, DSc (Engineering) 

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

branch of FSAC VIM, Saint Petersburg, Russia 

The industrial boost in Russia in the 19th century caused a sharp increase in the urban 

population. The intensive urban population growth and the transfer of rural labour demanded to 

improve the agriculture productivity. This was only possible by replacing manual labour with 

machines. The study aimed to analyse the state of equipping the Russian peasantry in the 19th 

century with machines and equipment replacing the manual labour in animal husbandry. The study 
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applied theoretical, quantitative and sociological methods as well as methods of comparative 

analysis with the generalization and systematization of the collected information. In the first half 

of the 19th century, Russia lagged progressively behind the leading world powers in the technical 

equipment of agriculture. The penetration of Western technologies, machines and equipment into 

the Russian market and the state support of domestic manufacturers of agricultural machinery with 

due account for the peasantry needs made it possible to form a range of machines and mechanisms 

for animal husbandry. These were mechanical devices, mainly with a manual drive, for boiling 

and steaming feed, root cutters, straw choppers, grain crushers, grain rollers, separators, churns, 

oil separators, refrigerators, pasteurizers, sterilizers, scales for milk reception, and milk meters. As 

a result, at the beginning of the 20th century, Russia was fully self-sufficient in food products and 

was turning into one of the main exporters of agricultural products on the world market. 

Key words: Russia, XIX century, agriculture, animal husbandry, mechanization. 

For citation: Vtoryi V.F. Advancement of mechanization of livestock farming in Russia in 

the nineteenth century. AgroEkoInzheneriya. 2021. No. 4 (109): 123-135 (In Russian) 

 

Введение  

Переход мирового производства на капиталистический путь развития в XIX веке 

вызвал рост  промышленного производства, увеличивая городское население, а 

крестьянство занятое непосредственно производством продуктов питания уменьшалось 

при росте потребности в продовольствии. Эта ситуация требовала роста 

производительности труда в сельском хозяйстве, что было возможно лишь при замене 

ручного труда машинным. Для России эта ситуация была еще более критичной. 

В начале XIX века население России составляло 74 млн. человек. Сельское 

хозяйство являлось основной отраслью в экономике, крестьянство составляло 80-90% 

населения в т.ч крепостные крестьяне до 40%.  Сельское хозяйство развивалось 

медленно и носило экстенсивный характер [1]. 

В первой трети XIX века экономика Российской империи стала всё более 

отставать в своём развитии от ведущих держав. Основу экспорта России составляло 

сырье, а промышленная продукция приобреталась за рубежом. В период царствования 

Николая I с 1825 по 1855 годы в России формируется  технически передовая и 

конкурентоспособная промышленность  в целом ряде отраслей. Резко растет 

производительность труда  с 1825 по 1863 годы годовая выработка продукции русской 

промышленности на одного рабочего выросла в 3 раза. Бурное развитие 

промышленности привело к резкому увеличению городского населения и росту городов. 

Доля городского населения за период 1825 по 1858 год  выросла с 4,5 до 9,2 %. 

С начала 1860-х до  1880-х годов наступил экономический кризис, который был 

преодолен и начался рост промышленного и сельскохозяйственного производства. К 

началу ХХ века Россия наряду с США занимала ведущее место в мировом производстве 

сельскохозяйственной продукции. Сбор зерна  на душу населения вырос на 20%  и 

составил 5637 млн пудов (92,5 млн тонн) — 1 место в мире. Россия также занимала 1-е 

место по производству и экспортировала 77576 тонн зерна [2]. 
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В Европейских странах и Америке процесс индустриализации сельского 

хозяйства начался несколько раньше чем в России новые технологии и технические 

средства проникали и использовались крестьянами. Встал вопрос распространения 

новинок среди сельского населения.  Необходимо отметить, что распространением 

знаний и полезного опыта среди сельского населения  на государственном уровне начали 

заниматься еще в XVIII веке. В 1765 году в Петербурге Екатериной II было учреждено 

Императорское Вольное Общество, состоящее из трех отделений: 

сельскохозяйственного, сельскохозяйственных технических производств и 

земледельческой механики, политической экономии и сельскохозяйственной статистики. 

Во главе стоял выборный  Президент. Фактически общество прекратило работу в 1918 

году. Оно издавало и распространяло, в том числе и бесплатно книги по  сельскому 

хозяйству, устраивало выставки, имелась библиотека  и музей. 

Особенно надо отметить роль музея в распространении новых знаний. К 1792 

году в в Обществе скопилось  значительное количество сельскохозяйственных машин и 

их моделей. С 1803 года для посещения открыли «Музей прикладного естествознания» и 

«Музей машин и моделей». В 1824 году была организована мастерская по изготовлению 

машин и сельскохозяйственных орудий по проектам умельцев. Музеи общества были 

закрыты решением собрания членов в 1876 году  после создания Государственного 

сельскохозяйственного Музея в 1861 году [3].   

Цель исследований: анализ состояния оснащения крестьянства России в XIX веке 

техническими средствами, заменяющими ручной труд в животноводстве машинным. 

Материалы и методы 

Использованы теоретические, количественные и социологические методы 

исследования. Метод сопоставительного анализа, с обобщением и систематизацией 

собранной информации. 

Результаты и обсуждение 

Земледельческие орудия и машины составляли один из самых разнообразных и 

многочисленных отделов Всероссийской выставки сельских произведений, учрежденной 

Императорским Московским Обществом сельского хозяйства в Москве, в сентябре 1864 

года [4].  Многие из русских хозяев наученные горьким опытом пришли к убеждению, 

что многие из английских машин, несмотря на отчетливую отделку и правильное 

устройство, не могут быть с пользою использованы повсеместно, при дороговизне 

машин и при неимении средств исправить испортившиеся части их. По сравнению с 

Московской выставкой 1852 года отмечены заметные успехи в сельском хозяйстве. На 

выставке 1852 года было представлены 4 Российских заведения по производству  

сельскохозяйственных орудий, а  на выставке 1864 года производителей 

сельскохозяйственных орудий и машин было представлено - 26. Также 32 экспонента 

представляли несложные земледельческие орудия изготовленные в небольших 

деревенских мастерских. На выставке 1852 года был представлен 1 экспонент с 7 

изделиями из Англии, а на выставке 1864 года экспонентов было 16 ими представлено 

410 изделий в основном из Англии. Сравнивая  французские и немецкие машины с 
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английскими, более подходящими к требованиям Российских хозяйств являются 

французские и немецкие ввиду простоты устройства и материалов. Земледельческие 

орудия и машины по своей конструкции и ценовой доступности, прежде всего, должны 

удовлетворять местным условиям.  Наиболее представительной является экспозиция 

почвообрабатывающих машин.  Но были представлены машины и механизмы для 

животноводства: соломорезки, корнерезки, дробилки жмыха и зерна, транспорт 

представлен различными по конструкции телегами. Самую важную роль для  русских 

хозяйствах занимают соломорезки. Солома составляет для многих хозяйств почти 

единственный корм в зимнее время. Число выставленных соломорезок составляло до 45 

из них иностранных производителей - 35. Гораздо хуже были представлены корнерезки, 

русские 2 экземпляра, иностранные 6. Мало обращается внимания на разведение 

корнеплодов на корм скоту. Гораздо богаче была коллекция машин для дробления зерна 

в количестве 5 шт. отечественных и 15 зарубежных. Не были представлены механизмы 

для переработки молока маслобойки и сепараторы. 

В мае 1895 года состоялась представительная сельскохозяйственная машинная 

выставка на Бутырском хуторе. Она содержала разделы: 1- керосиновые и нефтяные 

двигатели; 2 -  сливкоотделители (сепараторы), маслобойки и маслообработники; 3-

машины для посева и посадки семян (зерна и клубней); 4 – машины для сортировки 

зерна и клубней; 5- другие сельхозмашины вне конкурса [5]. Производство сливочного 

(сладкого, голштинского) масла, появившееся в России в конце шестидесятых годов 19-

го века, стало играть важную роль в сельском хозяйстве. Способ приготовления масла 

был заимствован от иностранцев (Дания, Шлезвиг-Голштинии) и с изменением техники 

на западе она менялась и в России. Существовало много способов изготовления масла на 

принципе отстоя молока. Этот процесс был медленным и требовал много времени от 12 

до 36 часов. Изобретение центробежного сливкоотделителя в 1864 году Прандтлем и 

разработке шведского инженера Де-Лаваля непрерывно действующего сливкоотделителя 

названного им сепаратором резко увеличили производительность этого процесса. В 

России ручные сепараторы появились между 1886-1887 годами и применялись в 

крестьянских хозяйствах центральных областей. Появилось значительное количество 

сепараторов различной конструкции,  требовалось дать их качественную  оценку путем 

испытаний в различны условиях крестьянских  хозяйств. Эту оценку давали экспертные 

комиссии на основе присланных отзывов. Лучшими признаны сепараторы завода Де-

Лаваля (Почетный диплом) и завода Карла Якобсена и К
О 

(золотая медаль) 

представленные на рис. 1. 
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а)                                                                        б) 

Рис. 1.  а) сепараторы завода Де-Лаваля; 

                               б) сепараторы завода Карла Якобсена и К
О
 

   

Появление сепараторов стимулировало резкий рост производства масла и сыров. 

На первое место вышло производство масла, как основной экспортный продукт. 

Большую роль в развитии этого направления сыграл уроженец    Вологодской    

губернии Верещагин  Н.В.    [6].  

 К  концу 1889 года в Вологодской губернии имелось 254 маслодельных завода. 

Под руководством Верещагина была освоена технология приготовления, хранения и 

транспортировки сливочного масла из коровьего молока. Он лично разработал способ 

изготовления из топленых сливок масла, обладавшего нежным ореховым привкусом, 

которое получило название «парижского». В 1875-м в Европу была отправлена первая 

тысяча бочек нового масла. С отечественным именем оно бы не пошло ни на русский, ни 

на зарубежный рынок. В 1897 году экспорт сливочного масла из России составил 8500 т 

на сумму 5 млн. рублей  [7,8]. 

Рост производства масла наблюдался и в других регионах России. Шло массовое 

освоение Сибири с активным развитием животноводства.  Если в 1894 году на внешних 

рынках было реализовано всего 400 пудов сибирского масла, то через 10 лет (1904) – 2 

млн. пудов  [9]. 

К  концу 19-го века сложилась номенклатура машин и механизмов, 

выпускавшихся  на предприятиях России [10] в т.ч востребованных крестьянством для 

производства животноводческой продукции в основном коровьего молока и говядины. 

Это механические устройства, как правило, с ручным приводом [11, 12]. Можно 

выделить несколько групп машин и аппаратов. Это машины для приготовления кормов: 

аппараты  для варки и запаривания  кормов, корнерезки, соломорезки, зернодробилки, 

зерноплющилки (рис. 2-7). Они позволяли увеличить усвояемость кормов, что в свою 

очередь способствовало повышению продуктивности животных, увеличению дохода 

крестьянского хозяйства. 
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Рис.  2.  Аппараты для варки кормов             Рис. 3. Соломорезка Бенталя  

                          завода Эккерта                                     с механической подачей 

 

               
Рис. 4. Большая паровая соломорезка                      Рис. 5.   Корнерезка Бенталя 

            Клейтона 

                          

Рис. 6.  Зернодробилка Круппа                Рис.  7.     Жмыходробилка Бенталя 

Следующей очень распространенной группой мыли машины и механизмы для 

переработки молока – сепараторы, маслобойки, маслообработники (рис. 1, 8, 9).  

Переработка молока позволяла получить такие продукты как сметана, творог, масло 

пользовавшиеся  большим спросом у населения России и за рубежом. 
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Рис. 8.    Голштинская маслобойка               Рис. 9.  Круглый маслообработник        

            Молоко и молочные продукты не подлежат длительному хранению при 

комнатных температурах. Поэтому стала формироваться группа технических средств для 

охлаждения молока и его термической обработки. Это  холодильники, пастеризаторы, 

стерилизаторы (рис. 10, 11). 

 

                                                                              а)                                         б)                

        Рис. 10. Холодильник                   Рис. 11.   а) Подогреватель с непрерывно   

                Больга и Фогеля                                          действующими мешалками; 

                                                                                  б)  Пастеризатор с ременным     

                                                                                        приводом 

Для учета произведенной продукции и обработки молочной посуды выпускались 

весы для приемки молока, молокомеры, приборы для парового мытья (рис. 12, 13). 
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Рис. 12. Весы для взвешивания молока       Рис. 13. Прибор для парового мытья 

              Бергефорского завода                                      посуды 

 

 

Необходимо отметить, что в 19-м веке в России еще не получили 

распространения механические системы доения коров при этом в мире они уже 

существовали. Так в Соединенных штатах в 1819 году были получены патенты на 

доильные аппараты, механически воздействующие на соски коров имитируя ручное 

доение.     В 1859 году С.В. Лоу из Филадельфии запатентовал чашу с диафрагмой с 4-мя 

отверстиями для сосков и всасываюшим ручным насосом.  Только в 1889 году 

шотланский инженер Александр Шилде представил доильную машину на принципе 

переменного вакуума используемого в настоящее время  [13].       

В целом  вторую половину XIX века можно охарактеризовать, как период резкого 

роста производительности труда в сельском хозяйстве и в том числе в животноводстве. 

Это связано с индустриализацией Российского производства,  ростом возможностей  

промышленности выпускать более современные машины и орудия для интенсификации 

крестьянского труда.  Этому способствовала и широкая пропаганда (выставки, лекции, 

печатная продукция, открытие специальных курсов и школ) зарубежного передового 

опыта и технических достижений. Результат – Россия  полностью обеспечивала себя 

продуктами питания и становилась одним из основных экспортеров 

сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. 

Выводы 

Развитие промышленного производства в России XIX века привело к резкому 

увеличению городского населения оттока рабочей силы из сельской местности в 

крупные промышленные центры. Все острее становилась проблема обеспечения 

населения страны  продуктами питания, что  требовало роста производительности труда 

в сельском хозяйстве,  замены ручного труда машинным.  

Индикатором роста заинтересованности  крестьян в технических средствах 

являются выставки сельхозтехники, проводимые в России. Если на выставке 1852 года 

было представлено 4 Российских заведения по производству  сельскохозяйственных 

орудий, то  на выставке 1864 года производителей сельскохозяйственных орудий и 

машин было представлено 26 и 16 экспонентов было зарубежных которыми 

представлено 410 изделий в основном из Англии.  
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В мае 1895 года состоялась представительная сельскохозяйственная машинная 

выставка на Бутырском хуторе. Выставка свидетельствовала, что   концу 19-го века 

сложилась номенклатура машин и механизмов, востребованных крестьянством для 

производства животноводческой продукции в основном коровьего молока и говядины. 

Это механические устройства, в основном с ручным приводом  для варки и запаривания  

кормов, корнерезки, соломорезки, зернодробилки, зерноплющилки, сепараторы, 

маслобойки, маслоотборники, холодильники, пастеризаторы, стерилизаторы, весы для 

приемки молока, молокомеры. В результате в начале 20-го века Россия  полностью 

обеспечивала себя продуктами питания и становилась одним из основных экспортеров 

сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. 
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