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РАЗДЕЛ I ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

УДК 004.658.2                                                                       DOI  10.24411/0131-5226-2018-10083 

 

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Э.А. Папушин, канд. техн. наук;  С.Н. Матейчик 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем  сельскохозяйственного производства-(ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

  

Эффективное производство органической продукции возможно только при контролируемом 

протекании технологических процессов. Для своевременной корректировки процессов возникает 

задача получения путем измерений и обработки информации о состоянии контролируемого объекта, 

его параметров и внешних условий. Задача организации стабильного и эффективного 

функционирования системы получения и обработки данных является многокомпонентной. Ее 

решение невозможно без применения специально разработанных алгоритмов, позволяющих 

автоматизировать процессы сбора, накопления, хранения, обработки, актуализации, передачи, и 

вывода информации, как о текущем, так и о прогнозном состоянии объекта. Информационная 

система должна обеспечивать качественную и количественную оценку состояния объекта, а также 

выполнять прогностические расчеты, позволяющие предугадать изменение  показателей почвенного 

состояния, растений и т.д. В статье представлено описание разработанного алгоритма 

функционирования информационной системы получения и обработки данных. Его реализация 

позволит оптимизировать выполнение технологических процессов в растениеводстве. 

 

Ключевые слова: алгоритм, информационная система,  технологический процесс, обработка 

данных. 

 

Для цитирования:  Папушин Э.А., Матейчик С.Н. Алгоритм функционирования 

информационной системы получения и обработки данных на опытном поле  // Технологии и 

технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2018. № 4(97). С.6-12 

 

OPERATION ALGORITHM OF INFORMATION SYSTEM FOR DATA ACQUISITION AND 

PROCESSING 

 

E.A. Papushin, Cand.Sc (Engineering);  S.N. Mateichik  

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM, 

Saint Petersburg, Russia 

 

Effective organic production is possible only under the controlled flow of technological processes. For 

the timely adjustment of these processes the task is to obtain by measurements and process the information 

on the state of the controlled object, its parameters and external conditions. The problem to organise the 

stable and effective functioning of the data acquisition and processing system is multicomponent. Its solution 

requires the specially developed algorithms to automate the processes of collection, accumulation, storage, 
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processing, updating, transmission, and output of information about the current and forecast state of the 

object. The information system should provide a qualitative and quantitative assessment of the state of the 

object, as well as to perform prognostic calculations that allow to predict the changes in the indicators of soil 

condition, plants, etc. The article presents a description of the developed algorithm of the information system 

of data acquisition and processing. Its implementation will optimise the implementation of technological 

processes in crop production. 

 

Key words: algorithm, information system, technological process, data processing. 

 

For citation: Papushin E.A., Mateichik S.N. Operation algorithm of information system for data 

acquisition and processing.  Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva 

produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 6-12.(In Russian) 

 

Введение 

Эффективное производство органи-

ческой продукции возможно лишь при 

контролируемом протекании 

технологических  процессов, которое 

возможно лишь при определенных 

значениях показателей процессов. Поэтому 

возникает задача получения и контроля 

значений показателей процесса. Для 

своевременной корректировки процесса 

контроль сводится к получению (путем 

измерения) и обработке информации о 

состоянии объекта и внешних условий. 

В институте разрабатывается 

информационная система «управления 

биологизированными технологиями», одной 

из задач которой является получение и 

обработка данных [1-6]. Разработана 

структура информационно-измерительной 

системы мониторинга параметров почвы, 

она  построена на основе анализа 

современных научных и методических 

подходов к построению распределенных в 

пространстве информационно-

измерительных систем, а также анализа 

рынка цифровых и аналоговых элементов, 

имеющихся в свободном доступе [6].  

Целью измерения и контроля является 

получение информации о состоянии 

контролируемого объекта и его параметрах. 

Задача организации стабильного и 

эффективного функционирования системы 

получения и обработки данных является 

многокомпонентной. Ее решение 

невозможно без применения специально 

разработанных алгоритмов, позволяющих 

автоматизировать процессы сбора, 

накопления, хранения, обработки, 

актуализации, передачи, вывода 

информации, как о текущем, так и о 

прогнозном состоянии. Информационная 

система получения и обработки данных 

должна обеспечивать качественную и 

количественную оценку состояния, а также 

выполнять прогностические расчеты, 

позволяющие предугадать изменение  

показателей почвенного состояния, растений 

и т.д.  

Материалы и методы 

Проведен анализ научно-технической 

литературы, патентных решений, материалов 

конференций и выставок по использованию  

информационных систем получения и 

обработки данных. 

В общем случае решение задач 

управления любым технологическим 

процессом включает [7-10]: 

- измерение параметров оборудования, 

технических средств технологического 

процесса (температур, влажности, твердости 

и т.д.); 

- регистрацию состояний технологического 

процесса; 

- математическую обработку результатов 

измерений параметров и регистрации 

состояний; 
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- управление оборудованием техноло-

гического процесса; 

- отладку режимов работы технологического 

оборудования. 

Результаты и обсуждение 

Формализация описания 

технологического процесса, основана на 

составлении упорядоченных множеств: 

элементов системы L, команд F, состояний 

элементов системы AL, событий элементов 

системы C, состояний технологического 

процесса  [7-9]. 

Для реализации использованы 

следующие определения и переменные  [7-

9]: 

Состояние объекта – совокупность 

состояний технологического процесса. 

Формально состояние объекта 

описывается совокупностью параметров 

                                                                           (1) 

где           – индексы возможных 

режимов работы объекта. 

Элемент технологического процесса  - 

составная часть системы, без которой 

невозможно её нормальное 

функционирование. 

   (        )                                              (2) 

Совокупность элементов         

        включает в себя все разновидности 

информационных каналов: измерения 

параметров, управления, вывода 

информации, программное обеспечение. 

Состояние элемента - значение булевой 

функции, определяющей условия участия 

элемента      в технологическом 

процессе.           для рабочего 

состояния,        – для нерабочего 

состояния элемента   ; 

   (        )                                             (3) 

Команда – логическое воздействие на 

элемент технологического процесса Lr , 

которое интерпретируется в специальный 

код соответствующего языка програм-

мирования, используемое для изменения 

состояния элемента: 

        ; 

Множеству элементов технологического 

процесса соответствует множество команд:       

  {            (  ) (        

       
  

  
)}                                                   (4) 

Состояние технологического процесса 

         – совокупность состояний всех 

его элементов при выполнении 

определенной функции системы. 

Совокупность функциональных состояний 

технологического процесса образует 

множество: 

  {           ]                                       (5) 

Событие               – ответ на 

управляющее воздействие в виде одной или 

группы команд для изменения состояния 

технологического процесса. 

Совокупность событий 

технологического процесса образует 

множество: 

              ,                                         (6) 

где q – номер события. 

Перечисленные множества и 

переменные являются основой 

микроструктуры, а затем и макроструктуры 

программного обеспечения системы. 

Состояние     технологического 

процесса представляет собой упорядоченную 

минимально необходимую 

последовательность событий по переводу 

технологического процесса из исходного 

состояния в рассматриваемое состояние    и 

задается в виде массива целых чисел: 

    [    ]                                                       (7) 

где    – число событий в состоянии   , 

включая повторные события, а каждое число 

этого массива является индексом q , 

соответствующим номеру события в 

упорядоченном множестве событий. 

При    команда    полностью 

определяет рабочее состояние элемента и 

состояние    технологического процесса, и 

текущее событие   . 
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Алгоритм функционирования информа-

ционной системы получения и обработки 

данных   представлен на рисунках 1 (начало) 

и 2 (продолжение). 

 
Рис. 1. Начальная часть алгоритма функционирования информационной системы 

получения и обработки данных 
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Рис. 2. Завершающая часть алгоритма функционирования информационной системы  

получения и обработки данных 

 

Выводы 

Эффективное производство органи-

ческой продукции возможно только при 

контролируемом протекании техноло-

гических  процессов. 

Разработанный алгоритм функциони-

рования информационной системы 

получения и обработки данных предназначен 

для сбора, анализа и обработки  информации 

состояний процессов. Его реализация 

позволит оптимизировать выполнение 

технологических процессов в 

растениеводстве. 
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ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАСЕКИ 

 

В.Г. Рыбин; Д.О. Пестерев;  Е.Е. Копец; А.В. Тутуева  

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Пчеловодство – одна из важных сфер человеческой деятельности, уровень информатизации и 

автоматизации которой, несмотря на достигнутый прогресс в цифровизации сельского хозяйства, 

крайне низок. В XXI веке ведение пасеки практически ничем не отличается от аналогичных 

процессов середины XX века. Появились новые материалы для производства корпусов ульев, 

медицинские препараты (часто «в комплекте» с новыми заболеваниями, например, варроатозом) но в 

целом труд пчеловода изменился мало и состоит из того же набора базовых операций, наиболее 

трудоемкой из которых остается ежедневный осмотр ульев, проводимый вручную. Для северных 

регионов РФ характерно удаленное расположение пасеки от места жительства пчеловода, что еще 

больше усложняет ведение пасеки. Статья посвящена архитектуре и ключевым особенностям 

системы удаленного мониторинга состояния пчелиных семей на пасеке. Описаны алгоритмы 

обработки данных и архитектура сенсорной подсистемы установки. Предлагаемая система собирает 

данные о массе, температуре и влажности внутри каждого улья и отправляет их на дальнейшую 

обработку и хранение на удаленный сервер по беспроводной сети. Модуль записи акустических 

шумов пчел позволяет проводить интеллектуальный анализ получаемых данных с помощью 
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нейронной сети и заблаговременно предупреждает пчеловода о возможных начавшихся проблемах – 

таких как роение, болезни, инвазия или механические повреждения самого улья.  

 

Ключевые слова: интернет вещей, автоматизация, сбор биологических данных, встраиваемая 

система, сельское хозяйство, пчеловодство. 
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DESIGNING A REMOTE MONITORING SYSTEM OF APIARY CONDITION 

 

V.G. Rybin; D.O. Pesterev;  E.E. Kopets; A.V. Tutueva 

 

Saint-Petersburg Electrotechnical University ETU “LETI”, Saint Petersburg, Russia 

  

Beekeeping is one of the important areas of human activity. However, the level of IT-based 

management and automation in this sector remains extremely low despite the progress achieved in the 

digitization of agriculture in general. In the 21
st
 century, looking after an apiary has much in common with 

the similar processes in the mid-20
th

 century. There have appeared new materials for the manufacture of 

beehives and medicines, often “bundled” with new diseases, for example, varroatosis, but in general, the 

beekeeper’s work has changed little. It involves the same set of basic operations, the most time-consuming of 

which is the daily inspection of hives, conducted manually. In the northern regions of the Russian Federation 

the  apiary sites are typically located far from the beekeeper’s residence that further complicates the apiary 

management. The article deals with the architecture and key features of the system for remote monitoring of 

the bee colonies state in the apiary. Data processing algorithms and architecture of the sensor subsystem are 

described. The designed system collects the data on the mass, temperature and humidity inside each hive and 

sends them to a remote server over the wireless network for further processing and storage. The acoustic 

noise-recording module of bees allows performing an intelligent analysis of the received data using a neural 

network and warns the beekeeper in advance about the possible problems, which may have started, such as 

swarming, diseases, invasion, or mechanical damage to the hive itself. 

 

Key words: internet of things, automation, biological data collection, embedded system, agriculture, 

beekeeping. 

 

For citation: Rybin V.G., Pesterev D.O., Kopets E.E., Tutueva A.V. Designing a remote monitoring 

system of apiary condition. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii 

rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 12-19.(In Russian) 

 

Введение 

Сегодня все большую популярность 

приобретают концепции типа «умный дом», 

«Интернет вещей» и «промышленный 

Интернет». Каждый день появляются новые 

разработки, помогающие людям в различных 

сферах человеческой деятельности – от 

удаленной диагностики заболеваний [1] до 

встраиваемых устройств, применяемых в 

банковском деле [2]. В сфере сельского 

хозяйства активно развиваются системы 

типа «умная ферма». Существует множество 

самых различных удачных примеров 

информатизации и автоматизации тех или 

иных отраслей сельского хозяйства. Один из 

примеров – автоматический комплекс по 

сбору молока Astronaut A4 от 

международной агрокорпорации Lely [3]. 
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Этот комплекс работает без присутствия 

человека. Когда корова сама решает доиться, 

она заходит в специальное помещение и в 

дело включаются сенсоры движения, 3D-

камеры, система обнаружения сосцов (TDS, 

teat detection system) и другие механизмы. 

Затем животное уходит. Люди на такой 

ферме нужны только чтобы забирать 

готовый продукт [3]. Другой удачный 

пример – автоматизированная ферма для 

выращивания салата-латука от японской 

компании Spread Vegetable Factory. 

Человеческое присутствие для 

функционирования этой системы 

необходимо только на стадии высевания и 

проращивания растений, остальные 

процессы полностью автоматизированы. С 

помощью штабелирующего крана рассада 

переносится в землю. Сбор урожая и 

упаковка также происходят без участия 

людей. Данная ферма оснащена системой 

автоматического контроля параметров 

окружающей среды и работает в любом 

климате мира[4]. 

К сожалению, подобные инновации 

обошли такую важную отрасль человеческой 

деятельности как пчеловодство. 

Классические принципы ведения пасеки 

практически не изменились за последние сто 

лет. Пчеловоду все также приходится 

вручную проводить осмотр каждого улья на 

предмет наличия каких-либо проблем и 

вручную же проводить сбор меда[5][6]. С 

развитием сельского хозяйства растет и роль 

пчёл, как естественных опылителей 

растений, но в тоже время отрасль, которая 

положительно влияет на количество 

опылителей не претерпела никаких 

существенных изменений. Для северных 

регионов РФ, включая Ленинградскую 

область, характерна ситуация, когда точки  

(небольшие группы ульев) находятся на 

значительном расстоянии друг от друга и 

располагаются вдали от места проживания 

пчеловода, что в значительной степени 

затрудняет ведение пасеки. 

Потребность в регулярном обследовании 

множества ульев, расположенных на 

существенно удаленных друг от друга 

точкáх, затрудняет увеличение масштабов 

индивидуальной пасеки выше предела в 150–

200 ульев [7]. Широкое использование 

пестицидов и химических удобрений, 

практикуемое в сельском хозяйстве, а также 

распространение клеща Варроа оказывает 

дополнительное негативное влияние на 

отрасль пчеловодства[8]. Автоматизация и 

информатизация отрасли позволят в 

значительной степени уменьшить 

количество проверок ульев пчеловодом, что 

увеличит производительность труда, а также 

увеличит скорость реагирования на 

внештатные ситуации, такие как роение и 

болезни [9].  

Материалы и методы 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ СБОРА 

ДАННЫХ 

Наиболее информативные параметры, по 

которым можно судить о состоянии 

пчелиной семьи – температура внутри улья, 

масса улья и акустические шумы, 

издаваемые пчелами[10].  

Система сбора данных рассматриваемой 

системы построена на основе аппаратной 

платформы Arduino. Для измерения 

необходимых показателей используются 

датчики температуры МСР9808, для съема 

акустических сигналов - микрофоны 

MAX9812, вес определяется с помощью 

платформы-весов, состоящих из четырёх 

тензодатчиков и аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) HX711. Всю систему 

можно разделить на два модуля – модуль 

сбора данных и модуль передачи данных. 

Модуль сбора данных состоит из датчиков, 

платформы-весов и микроконтроллера, 

встроенного в платформу-весы и 

проводящего первичную обработку данных с 

датчиков. Схема подключения датчиков и 
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вспомогательных элементов показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения датчиков и 

вспомогательных элементов к плате Arduino 

UNO (1 –  радиомодуль NRF24L01+,  

2 –  микрофон MAX9812, 3 –  часы реального 

времени RTC3132, 4 –  усилитель сигнала INA333 

с платформы весов, 5 – температурный датчик 

МСР9808) 

 

Все датчики помещаются в герметичный 

корпус, располагаются непосредственно 

внутри стенок улья и никак не мешают 

жизнедеятельности пчел. Платформа-весы 

помещается под улей. 3D-модель 

расположения элементов внутри улья 

представлена на рисунке 2 

.

 

 
Рис. 2. 3D-модель расположения элементов 

внутри улья 

 

Предлагаемое решение позволяет 

распределить до 256 ульев, оснащенных 

модулями сбора данных вокруг одного 

передающего модуля в радиусе до 100 

метров.  Так как радиомодуль 

NRF24L01+ позволяет адресовать только 

шесть независимых устройств, в системе 

предусмотрена дополнительная адресация в 

информационном разделе передаваемого 
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пакета. Кроме этого, возможно применение 

каждого собирающего модуля как репитера 

сигнала для соединения удаленных модулей 

между собой, что позволяет увеличить 

расстояние между соседними ульями до 100 

метров. При этом передающий модуль 

может находиться в произвольном месте 

пасеки [9].  

Результаты и обсуждение 

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДРОЕВОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Одной из существенных проблем, с 

которыми сталкиваются пчеловоды при 

ведении пасеки, является неконтролируемое 

роение – размножение пчелиных семей 

путем отделения от материнской семьи 

половины пчел с новой маткой и трутнями 

[11]. Ульи, в которых ни разу не 

происходило роение, приносят значительно 

больше меда. На поимку вылетевших роев и 

попытки прекращения роения уходит 

большое количество времени и сил 

пчеловода. Это влияет на количество 

произведенного и собранного мёда, что 

влечет за собой снижение рентабельности. 

Заблаговременно определить предроевое 

состояние пчелиной семьи можно путем 

обработки акустических шумов, издаваемых 

пчелами. После рождения новая матка 

издает особые звуки, которые называют 

“маточным пением” [12]. Обнаружение 

такого звука в шуме пчел можно считать 

верным признаком начала роения. Для 

решения задачи определения маточного 

пения была разработана искусственная 

нейронная сеть (ИНС), способная после 

обучения на определенном количестве 

эталонных образцов определить, содержит 

ли распознаваемый сигнал звуки маточного 

пения. Амплитудные спектры шумов 

пчелиных семей, находящихся в нормальном 

и роевом состоянии представлены на 

рисунках 3-4 [12]. 

 
Рис. 3. Пчелиная семья в нормальном состоянии 

 

 
Рис. 4.  Пчелиная семья в роевом состоянии 

 

В работе была использована ИНС с 

прямой передачей сигнала. Ее нейроны 

организованы в слои регулярным образом. 

Входной слой служит для ввода значений 

входных переменных. Каждый из скрытых и 

выходных нейронов соединен со всеми 

элементами предыдущего слоя [9]. 

После обучения сеть тестировалась на 

задаче распознавания фонем звуковых 

сигналов, не входящих в обучающее 

множество. Некоторые результаты 

тестирования сети можно увидеть в таблице 

1. 

Таблица 1  

Результаты работы нейронной сети 

No Маточное пение Шум 

1 10010111011111101101 00010001010100101110 

2 11111111111111111111 00000001010100111110 

3 011011101011110111110 01000001010000111110 

4 01110101010100111110 00000000000000000000 

5 00000011111111111111 11100000000000001111 
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По таблице 1 видно, что нейронная сеть 

выдает достаточно достоверный результат. 

Например, при распознавании реального 

звука маточного пения результатом является 

строка «011011101011110111110», которая 

содержит 14 символов «1» и 6 символов «0», 

и это свидетельствует о том, что 

распознаваемый звук содержит маточное 

пение. На основании данных тестирования 

был сделан вывод о том, что созданная 

нейронная сеть пригодна для использования 

распознавания звука маточного пения. В 

дальнейшем эта нейронная сеть была 

встроена в состав ПО удаленного сервера и 

обрабатывала принимаемые шумы с пасеки, 

на которой было установлено тестовое 

оборудование (рис. 5).  

     
Рис. 5. Тестирование прототипа системы в условиях реальной пасеки 

 

Выводы 

В работе рассмотрены архитектура и 

ключевые элементы конструкции 

программно-аппаратного комплекса 

мониторинга состояния пасеки. На данный 

момент завершен ряд стадий проектирования 

удаленной системы мониторинга пасеки: 

разработана концепция и архитектура 

системы, реализована сенсорная подсистема, 

позволяющая собирать и обрабатывать 

разнородные биологические данные с ульев, 

а также подсистема связи, пересылающая эти 

данные на сервер. Для решения задачи 

обнаружения предроевого состояния 

пчелиной семьи была разработана нейронная 

сеть, которая распознает в акустическом 

поле улья звуки маточного пения. 

В дальнейшем предполагается 

полноценное тестирование полностью 

развернутой системы в условиях нескольких 

реальных пасек, выявление и исправление 

выявленных недочетов системы, сбор 

большого объема апиологических данных и 

кластеризация полученных шумов в 

соответствии с наблюдаемыми визуально 

изменениями в улье для добавления 

возможности распознавания болезненных 

состояний пчелиной семьи и других опасных 

ситуаций. 
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АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
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А.Б. Калинин, д-р техн. наук;  
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время при быстро растущих темпах производства сельскохозяйственной продукции 

необходимо проводить анализ воздействия природных и антропогенных факторов на параметры 

почвенного состояния с целью повышения качественных, количественных и экологических 

показателей применения технологических операций. Параметрами почвенного состояния, по 

которым может оцениваться экологическая безопасность агроландшафтов, являются твердость, 

влажность, электропроводность почвы и др. Мониторинг таких показателей достигается путем 

использования цифровых измерительных систем, которые позволяют выполнять оценку выбранных 

параметров в многомерном пространстве и времени (например, по площади и по глубине), получать 

данные с заданной дискретностью и являются средством создания соответствующих слоев на 

цифровых картах полей. Выполнен аналитический обзор цифровых измерительных систем для 

определения параметров почвенного состояния, используемых для научных исследований и в 

производственных условиях. Приведены функциональные возможности, принципы работы и 

конструктивные особенности измерительных систем. Измерительные системы используются в 

научных исследованиях при создании и совершенствовании технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, а также при выборе рациональных режимов работы 

почвообрабатывающих агрегатов. На основе измерения параметров почвенного состояния  

принимаются рациональные управленческие решения использования технологических операций при 

производстве сельскохозяйственной продукции. 
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Under current rapidly growing agricultural production, the impact of natural and anthropogenic factors 

on the soil state parameters needs to be considered in order to improve the qualitative, quantitative and 

environmental indicators of technological operations.  The soil state parameters, which can be used to assess 

the ecological safety of agro-landscapes, are soil penetration index, soil moisture content and electrical 

conductivity, etc. These parameters are monitored with the use of digital measurement system, which  allow 

to estimate the selected parameters in the multidimensional space and time (for example, by area and by 

depth), and to obtain the data with a given discreteness.  They are a tool for creating the corresponding layers 

on the digital field maps. The paper presents the results of the analytical review of available digital 

measuring systems, which are applied to determine the soil state parameters in research and production. The 

functional capabilities, operating principles and design features of the measuring systems are described. 

Measuring systems are generally used in research to develop and improve the crop cultivation technologies 

and to choose the rational operation modes of tillage units. Managerial rational decisions associated with the 

application of technological operations in agricultural production are made based on the measurement of soil 

state parameters.  
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Введение 

Решение продовольственной проблемы 

России невозможно без целесообразной 

научной и экологически обоснованной 

интенсификации сельскохозяйственного 

производства на основе рационального 

использования применяемых технических 

средств [1]. Этого можно достичь путем 

рационального управления 

природопользованием, предполагающее при 

проектировании перспективных 

ресурсосберегающих агротехнологий 

производства сельскохозяйственных 

культур, жесткий учет основных положений 

экологического земледелия [2]. Влияние 

технологических операций при производстве 

сельскохозяйственной продукции на 

окружающую среду значительно и 

разнообразно. В большей степени данные 

операции подвергают изменению параметры 

почвенного состояния. В связи с этим 

возникает необходимость оперативного 

мониторинга состояния почвы [3].  

Одними из важнейших параметров 

почвенного состояния являются влажность и 

плотность. Плотность почвы характеризует 

ее структуру. Увеличение плотности почвы 

указывает на ее уплотнение, что влечет за 

собой возрастание сопротивления усвоения 

выпадающих осадков, увеличивая 

интенсивность воздействия на почву водных 

эрозионных процессов. При критическом 

снижении влажности, плотность почвы в 

пересчете на абсолютно сухую массу 

уменьшается. Это может повлечь за собой 

повышение степени воздействия ветровой 

эрозии на наиболее плодородные слои 

почвы.  Данные явления  имеют важное 

экологическое значение [4].  
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На данный момент существует 

множество различных методов оценки 

параметров степени влияния 

технологических операций на 

экологическую безопасность. Поскольку 

естественные и антропогенные факторы 

постоянно находятся в сложных 

взаимосвязях и взаимозависимостях, 

возникает сложность в оценке степени их 

влияния на окружающую среду. В связи с 

этим на практике все чаще применяют 

цифровые измерительные системы 

параметров почвенного состояния. Эти 

системы, независимо от природы и характера 

факторов, определяют степень их 

воздействия, распознают и классифицируют 

[5].  

Цифровые измерительные системы 

используют разнообразные датчики и, как 

правило, работают в режиме реального 

времени. Существующие системы измеряют 

свойства почвы по электрическим, 

механическим, электромагнитным и 

термическим показателям [6].  

Проведен обзор цифровых 

измерительных систем для определения 

параметров почвенного состояния при 

оценке экологической безопасности приемов 

обработки почвы с целью выбора наиболее 

универсальной цифровой измерительной 

системы для определения данных 

параметров, а также с целью определения 

возможностей использования результатов 

получаемых с измерительных систем. 

Материалы и методы 

Эффективная оценка агрофизического 

состояния почв, расположенных на 

обширных территориях, требует проведения 

регулярных комплексных, 

междисциплинарных исследований 

экологических функций почв [7]. 

Изменение параметров уплотнения 

почвы выражаются через твердость почвы, 

которая  является важной физической 

характеристикой, показывающей 

способность почвы сопротивляться 

различным нагрузкам и деформациям со 

стороны рабочих органов машин, а также 

быть агротехническим показателем для 

оценки возможности роста и развития в ней 

корневых систем растений [8].  

Приборы для определения параметров 

твердости почвы называют пенетрометрами. 

Пенетрометры имеют механический 

принцип действия (рис.1). 

Информацию об уплотнении почвы 

пенетрометры выдают в аналоговом виде на 

циферблатах динамометров. В  связи с этим 

такая технология определения твердости 

почвы устарела. На смену пенетрометрам 

пришли пенетроллогеры. Пенетроллогер, 

(рис. 2)- это электронный пенетрометр с 

регистратором данных для снятия 

непрерывного текстурного профиля почвы 

на глубину до 80 см с привязкой к 

GPS. Прибор выдает информацию в 

цифровом виде и программируется на 

компьютере или через панель управления. 

Память прибора рассчитана на 500 

измерений [9].  

 
Рис. 1.  Схема внедрения конического штампа 

пенетрометра в почву 

 

На рисунке 3 показан пенетроллогер 

американского производства, позволяющий 

одновременно определять не только 

показатели твердости почвы, но и показатели 

влажности и электропроводности [10].  
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Рис. 2. Комплект прибора пенетроллогера 

 

 
Рис. 3. Вертикальный конусный пенетроллогер 

для определения твердости, влажности и 

электропроводности 

 

Широкую линейку приборов для 

определения таких параметров почвы как: 

влажность, температура, кислотность и 

твердость с возможностью одновременного 

создания карт полей с отображением 

собранных данных представляет 

американская компания Veris Technologies 

(рис.4). Представленные компанией приборы 

работают по принципу измерения 

электропроводности почвы и агрегатируются 

с различными мобильными агрегатами. Это 

во многом сокращает трудоемкость 

получения данных, а так же время обработки 

информации. Компания так же 

предоставляет программное обеспечение для 

обработки получаемой информации с 

датчиков [11]. 

 

 

 
Рис. 4. Машины компании Veris для определения 

параметров почвенного состояния 

 

Принцип работы таких агрегатов 

заключается в том, что на машине 

устанавливаются электроды (или щупы) 

опускаются в землю и измеряют показатель 

электропроводности (рис.5). Устанавливают 

щупы попарно. На одну пару щупов 

подается напряжение (передающие 
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электроды (1)), остальные щупы измеряют 

степень падения напряжения между ними 

(принимающие электроды (2)). Получаемые 

данные по электропроводности фиксируются 

регистратором данных одновременно с 

информацией о месте измерений. 

 
Рис. 5. Схема работы контактного прибора для 

определения параметров почвенного состояния 

 

Австрийская компания Geoprospectors 

разработала измерительный комплекс 

Topsoil Mapper, который в режиме on-line 

может определять такие показатели 

почвенного состояния как: влажность, 

твердость и содержание органического 

вещества без прямого контакта с почвой 

(Рис.6) [11].  

Принцип работы прибора заключается в 

следующем. Бесконтактные сенсоры 

работают по принципу электромагнитной 

индукции. Прибор состоит из передатчика 

(трансмиттера) и принимающей (приемной) 

катушки (рис.7). При воздействии 

электрического поля трансмиттера на 

приемную катушку, в ней индуцируется 

электрический ток, который измеряется.  

 
Рис.6. Измерительный комплекс Topsoil Mapper 

 

Кроме определения параметров 

почвенного состояния (Рис.8), устройство 

компании Geoprospectors может за счет 

обработки полученных данных о глубине 

залегания уплотнения в режиме on-line, 

подавать команды почвообрабатывающему 

агрегату на изменение глубины обработки 

для устранения уплотнения (рис.9). 

 

 
Рис.7. Схема работы бесконтактного прибора 

для определения параметров почвенного 

состояния 

 
Рис.8. Определение параметров почвенного 

состояния 

 

 
Рис.9. On-line управление глубиной обработки 

почвы 

 

Для определения параметров влажности 

и температуры внутри почвы, в нее 

устанавливают различные зонды. В 

настоящее время на рынке достаточно много 

компаний, которые занимаются 

производством таких зондов, например 

SENTEK SENSOR TECHNOLOGIES, 

ADCON показанные на рисунке 10 и 11 и др. 

[12] [13]. 
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Рис.10. Зонд компании SENTEK SENSOR 

TECHNOLOGIES 

 
Рис.11. Зонд компании ADCON 

 

 
Рис.12. Принцип работы 

зонда 
 

Данные зонды имеют набор датчиков 

скрытых в пластиковой трубке. Эти датчики 

создают высокочастотное электрическое 

поле и измеряют его изменение, которые 

пропорциональны динамике влажности и 

температуры почвы (Рис. 12). Программное 

обеспечение преобразует получаемую 

информацию в таблицы и графики [6].  

Такие зонды могут быть частью более 

расширенного комплекса называемым 

метеостанцией. Метеостанции могут не 

только определять параметры влажности и 

температуры почвы, но и фиксировать такие 

параметры, как: 

 количество выпавших осадков; 

 температуру окружающей среды; 

 скорость ветра; 

 направление ветра. 

В таблице представлены цифровые 

измерительные системы для определения 

параметров почвенного состояния и их 

возможности использования. 

Результаты и обсуждение 

Получаемые данные с различных 

цифровых средств измерений параметров 

почвенного состояния могут быть 

использованы в различных сферах 

деятельности, таких как  орошаемое 

земледелие при производстве 

сельскохозяйственной продукции, в 

природоохранных организациях, а также 

научных исследованиях (рис.13). 

Современные агрегаты, определяющие 

данные параметры могут быть мобильными 

или стационарными. Мобильные агрегаты 

строят карты полей и одновременно наносят 

на них снимаемые параметры почвенного 

состояния. Также при помощи таких 

мобильных устройств можно в режиме on-

line изменять параметры сельскохо-

зяйственной машины при выполнении 

технологических операций. Если построение 

карт полей не требуется, то прибегают к 

методу “неподвижного зондирования” при 

помощи зондов и метеостанций. Собранные 

данные о динамике изменения параметров 

могут анализироваться с разными целями. 

Одной из таких целей является создание карт 

заданий с зонами управления, с дальнейшим 

использованием их при обработке почвы. 

Другой целью является использование 

получаемых данных для дальнейшего 

анализа применяемых технологических 

операций, а именно воздействие их на 

параметры почвенного состояния. Такие 

системы определения параметров 

почвенного состояния полезны как для 
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производителей, так и для научных сфер деятельности. 

Таблица 

Цифровые измерительные системы для определения параметров почвенного состояния 
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1 Adcon 

SM1 - - - + + 150 - - - - - 

Метеостан-

ция Adcon 
- - - + + 150 + + - + - 

2 
Eijkelk

amp 

Penetrollo-

ger 
+ - - - - 80 - - - - + 

Датчик 

влажности 

почвы 

- - - - + 100 - - - - - 

3 Veris 
MSP3 - + - - - 100 - - + - + 

U-Series - + + - + 100 - - - - + 

4 
Geopro

spectors 

Topsoil 

mapper 
+ - - - + 150 - - + - +  

5 

Sentek 

Sensor 

Tecnolo

gies 

EnviroSCA

N Probe 
- - - + + 200 - - - - - 

 

 
Рис.13. Схема использования информации о параметрах почвенного состояния 
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К достоинствам современных цифровых 

технологий для определения параметров 

почвенного состояния можно отнести 

следующее: 

 быстрый анализ данных; 

 быстрый сбор данных; 

 высокая чувствительность датчиков; 

 низкая погрешность приборов; 

 возможность определения нескольких 

параметров одновременно. 

К недостаткам таких систем можно 

отнести следующее: 

 дорогостоящее оборудование; 

 нехватка квалифицированного 

персонала для работы, настройки и ремонта 

такого оборудования. 

Выводы 

1. Получаемые данные с различных 

цифровых средств измерений параметров 

почвенного состояния могут быть 

использованы в различных сферах 

деятельности, таких как  орошаемое 

земледелие при производстве 

сельскохозяйственной продукции, в 

природоохранных организациях, а также 

научных исследованиях. На основе анализа 

состояния таких параметров принимаются 

рациональные управленческие решения 

использования технологических операций в 

технологиях производства 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Наиболее универсальным 

устройством для определения параметров 

почвенного состояния является Topsoil 

Mapper компании Geoprospectors, 

позволяющее бесконтактно определять 

влажность почвы, твердость почвы и 

содержание органического вещества. 

3. В связи с ограниченным объемом 

отечественных измерительных систем 

целесообразно развитие 

междисциплинарных исследований и 

опытно-конструкторских работ по созданию 

подобных импортозамещающих систем. 
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Рассмотрены задачи, встающие перед сельскохозяйственными предприятиями планирующими 

воспользоваться преимуществами шестого технологического уклада. Проанализированы 

необходимые условия и определен возможный путь развития интеллектуального производства 

органической растениеводческой продукции с использованием достижений информационно-

коммуникационных технологий.  Предусматривается создание информационной системы управления 

агроэкосистемой (искусственный Агро интеллект), собирающей оперативную информацию о 

состоянии окружающей среды и почвенно-растительного покрова, и руководящей комплексом 

роботизированных технических средств, выполняющих технологические операции возделывания 

сельскохозяйственных культур. Одновременно с этим будет сформирована  база знаний о процессах, 

идущих в агроэкосистеме и способах их регулирования, а также о нормативных требованиях к 

производству органической продукции. В статье рассмотрены подходы к сбору оперативной 

информации из различных сред агроэкосистемы. С целью реализации этой концепции в ИАЭП 

проводятся работы по созданию информационной системы: разработана база данных 

экспериментальной информации, осуществляется подбор датчиков для автоматического мониторинга 

окружающей среды и почвенно-растительного покрова. На опытном поле ИАЭП с 2016 года 

развертывается органический севооборот, на котором ведутся исследования по сбору 

экспериментальной информации и установлению зависимостей между характеристиками почвенной 

среды и агротехнологическими воздействиями. Там же испытываются специализированные 

технические средства для органического земледелия и формируются органические технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Для целей получения оперативной информации о 

метеорологической ситуации на опытном поле была установлена автоматическая метостанция 

DAVIS VANTAGE PRO2 и разработана программа, обеспечивающая автоматическое получение 

метеоданных в режиме он-лайн. 

 

Ключевые слова: агротехнология, агроэкосистема, биологизация, информационная система, 
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The article considers the tasks facing agricultural enterprises, which plan to take advantage of the sixth 

technological mode. The required conditions are analysed and a possible way to develop the intellectual 

organic crop production making use of achievements of information and communication technologies is 

outlined. The plans are to create an information system for agro-ecosystem management (artificial agro-

intelligence). It will collect and analyse the latest updates on the state of environment and land cover, and 

control the robotic systems that perform technological operations in crop growing. At the same time, a 

knowledge base will be created on the processes taking place in the agro-ecosystem and the ways to control 

them, as well as on regulatory requirements for organic production. The article considers the approaches to 

acquisition of the latest information from various components of the agroecosystem. In order to implement 

this concept, IEEP is in the process of developing an information system: a database of experimental 

information was created; the sensors are being selected for the automatic monitoring of environment and 

land cover. In 2016, an organic crop rotation was started on the experimental field of the institute. In the field 

studies, the experimental information is collected and relationships between the soil medium characteristics 

and agro-technological impacts are established. Specialised machines and equipment for organic farming are 

tested and organic crop cultivation techniques are developed. To receive the latest weather update, an 

automatic Davis Vantage Pro2 weather station was installed on the experimental field and relevant software 

was developed. 

 

Keywords: agrotechnology; agroecosystem; biologisation; information system; soil; agriculture; organic 
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Введение 

В результате «зеленой революции» и 

технического прогресса в сельскохо-

зяйственной отрасли резко выросла 

продуктивность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных. Это 

имело положительное значение в 

обеспечение растущего по численности 

населения планеты продовольствием. В то 

же время, используемые технологии 

приблизились к порогу безопасного 

использования, имеющихся природных 

ресурсов и экологического равновесия. 

Необходимо отметить возросшее внимание 

общества к повышению экологической 

безопасности и биологизации 

агропроизводства. 
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В стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации одним из 

наиболее значимых больших вызовов с 

точки зрения научно-технологического 

развития Российской Федерации обозначено 

возрастание антропогенной нагрузки на 

окружающую среду до масштабов, 

угрожающих воспроизводству природных 

ресурсов и одновременно необходимость в 

обеспечении продовольственной 

безопасности России, конкурен-

тоспособности отечественной продукции, 

снижение технологических рисков в 

агропромышленном комплексе. 

В настоящее время передовые 

сельскохозяйственные предприятия в России 

начинают все шире использовать 

преимущества, предоставляемые пятым 

технологическим укладом характеризуемые 

инновациями в области информационных 

технологий, генной инженерии, 

биотехнологий, введение в оборот новых 

видов энергии и новых материалов. В 

земледелии осуществляется переход к 

концепции точного земледелия, 

интегрированной системе защиты растений. 

Технические достижения пятого 

технологического уклада позволяют 

существенно снизить потери при 

производстве, транспортировании и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, а само аграрное производство 

переходит на промышленную переработку 

первичного сельскохозяйственного сырья в 

конечную продовольственную или 

промышленную продукцию. Однако, как 

справедливо отмечают В. А. Панфилова [1] 

становление пятого технологического уклада 

в России сдерживается дефицитом 

производственных ресурсов, воспроиз-

водством устаревших элементов третьего и 

четвертого технологических укладов. В 

результате в стране существует 

технологическая многоукладная экономика, 

что замедляет развитие пятого 

технологического уклада. 

В современную эпоху в развитых 

странах мира начинают складываться 

контуры шестого технологического уклада, 

период которого ориентировочно намечается 

на 2025- 2080 гг. Этот уклад будет 

характеризоваться применением наукоемких 

или, как теперь говорят, "высоких 

технологий". Речь идет о широком 

применении био- и нанотехнологий, генной 

инженерии, мембранных и квантовых 

технологий, микромеханики, робототехники. 

Его ключевыми факторами останутся 

информатика, микроэлектроника, на базе 

которых будет формироваться система 

искусственного интеллекта. А.Л. Иванов [2] 

подчеркивает, что современные мировые 

тенденции развития земледелия в условиях 

глобальных вызовов сопряжены с 

экологизацией и адаптивной 

интенсификацией за счет применения 

наукоемких технологий, информационных 

систем, дистанционных методов 

зондирования и управления.  Именно 

поэтому в России в последнее время 

получила активное развитие теория 

адаптивно-ландшафтного земледелия, 

обеспечивающая устойчивость агросистемы 

и почвенного плодородия. В работах [3,4] 

отмечено, что формирование устойчивых 

агросистем возможно при соблюдении 

гармоничного сочетания их продукционных, 

природоохранных и средообразующих 

функций.  

Экологизация сельскохозяйственного 

производства должна осуществляться путем 

формирования агроэкосистем и 

агроландшафтов с более полным 

использованием естественных процессов, 

большей замкнутости биогеохимических 

циклов, сохранения биологического 

разнообразия. По нашему мнению в рамках 

биологизации  и дальнейшего развития 

адаптивно-ландшафтного подхода будет 
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обеспечен переход от точного земледелия к 

персонифицированному земледелию с 

учетом каждого растения и каждой 

почвенной разности на поле. Эти технологии 

совместно с традиционными и в 

переплетении с ними создадут новые 

возможности для человечества.  

В эти же рамки вписывается и 

органическое земледелие, на развитие 

которого в последнее время все большее 

внимание обращают как потребители, так 

руководители различных уровней. 

Органическое сельское хозяйство занимает 

свою уникальную нишу и может 

существовать параллельно с интенсивным 

производством, обеспечивая баланс АПК, 

решая те задачи и проблемы, которые не под 

силу традиционному земледелию за счет 

принципиально иного подхода, который 

заключается в отказе от пестицидов, ГМО, 

гормонов роста, антибиотиков, пищевых 

добавок. При этом возрастает роль 

эффективного управления технологическими 

процессами и технологиями в целом. 

Основной проблемой организации 

конкурентного органического производства 

становится обеспечение высокой 

производительности в оптимальные 

агротехнические сроки с высокой точностью 

и минимальными затратами материально-

технических и энергетических ресурсов. 

          Решение данной проблемы возможно 

на основе информационно-

коммуникационных технологий, в связи, с 

чем перед институтом стоит комплексная 

задача, включающая решение двух 

взаимосвязанных подзадач: 

 создание информационной системы 

управления агроэкосистемой (ИСУА), 

собирающей оперативную информацию о 

состоянии окружающей среды и почвенно-

растительного покрова, и руководящей 

комплексом роботизированных и полу 

автоматизированных технических средств, 

выполняющих технологических операций 

возделывания сельскохозяйственной 

культуры; 

 формирование базы знаний о процессах, 

идущих в агроэкосистеме и способах их 

регулирования для получения 

запланированной продуктивности 

сельскохозяйственных культур с заданным 

химическим составом, которая будет 

служить для обучения ИСУА.   

Цель исследований 

Разработка концепции 

интеллектуального производства 

органической растениеводческой продукции, 

формирование соответствующей модели и 

сбор экспериментальных данных для 

обеспечения информационной системы 

управления агроэкосистемой.  

Материалы и методы 

В результате анализа литературных 

источников и на основании ранее 

выполненных работ [3,4,5,6,7] была 

сформирована Концепция перехода к 

биологизированному растениеводству на 

основе ландшафтно-адаптивного подхода, с 

использованием преимуществ, предос-

тавляемых цифровизацией, применением 

робототехники и компьютерного разума. С 

целью ее осуществления разрабатывается 

программный комплекс – управляющая 

система агроэкосистемы, которая будет 

обеспечивать мониторинг метеоро-

логических условий и состояния почвенно-

растительного комплекса, и взаимо-

действовать с машинно-тракторными 

агрегатами во время их работы на поле. 

Оперативное поступление этой информации 

позволит проводить своевременный анализ 

полученных данных и принимать решений 

по выбору технологических операций в 

зависимости от складывающейся 

обстановки. Составной частью 

программного комплекса является база 

данных для преобразования и накопления 

информации получаемой в результате 

мониторинга. 
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Экспериментальные данные собираются 

в рамках севооборотного полевого опыта, 

проводимого на Опытной станции 

института. Объект исследований в опыте: 

агроценоз севооборота пропашных и 

полевых культур и внесевооборотных полей, 

формирующийся на дерново-подзолистой 

суглинистой окультуренной почве. 

Севооборот развертывается во времени и в 

пространстве, и включает следующие поля: 

I. картофель; II. Свекла столовая; III. Ячмень 

с подсевом клевера и тимофеевки; IV. 

Многолетние травы 1 года; V. Многолетние 

травы 2 года; VI. Многолетние травы с 

посевом, после запашки, озимой ржи на 

зеленое удобрение. 

В настоящее время в первом поле опыта 

проводится мониторинг влажности почвы, 

содержания минеральных форм азота 

(ионометрическим методом), а также 

накопления биомассы сельскохозяйственных 

культур. Динамика концентрации нитратов и 

аммония в почве позволяет оценить 

интенсивность протекания ряда 

микробиологических процессов. 

Полученные данные размещаются в базе 

данных. Впоследствии эти и другие данные о 

состоянии почвенно-растительного 

комплекса планируется получать 

преимущественно в автоматическом режиме. 

В базу данных постоянно поступает 

агрометеорологическая информация, 

собираемая автоматической метеостанцией, 

размещенной на Опытном поле.  

Результаты и обсуждение 

Биологизированное земледелие, так же 

как и его органический вариант, 

представляет собой систему 

взаимосвязанных мероприятий, 

предусматривающих оптимизацию 

структуры посевных площадей, внедрение 

севооборотов с насыщением их 

высокопродуктивными средоулучшающими 

культурами; рациональное экологически 

безопасное использование всех видов 

органических и разрешенных минеральных 

удобрений, биопрепаратов и стимуляторов 

роста; вовлечение в продукционно-

биологический круговорот органическое 

вещество и элементы питания растительных 

остатков и сидератов; повышение 

биологической активности почв; применение 

энерго- и почвосберегающих приемов 

обработки почвы; широкое использование 

биологических и механических методов 

борьбы с сорняками, болезнями и 

вредителями растений.  

Переход к управлению технологическим 

процессом в растениеводстве с 

использование цифровизиции, 

робототехники и искусственного интеллекта 

требует постоянного обеспечения 

управляющей системы динамичными 

данными о состоянии окружающей среды, 

почвенного покрова, растительного 

сообщества и выполнении работ 

техническими средствами. Фактически будет 

осуществляться переход к работе с 

большими данными (Big Data, BD) – 

информацией, которая генерируется как 

пользователем, так и техническими 

средствами; представляет собой 

неструктурированные данные огромных 

объемов и значительного многообразия, 

которые должны быть предварительно 

обработаны специальным образом для 

получения воспринимаемых человеком 

результатов. 

Кратко остановимся на источниках, 

которые могут поставлять динамичную 

информацию из агроэкосистемы и датчиках, 

которые могут эту информацию 

воспринимать и передавать в 

автоматизированном режиме. 

А). Окружающая среда и источник 

информации о ней агрометеорологическая 

информация. Основное средство сбора 

агрометеорологической информации — 

автоматизированные метеостанции, 

поставляющие данные о складывающихся 
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радиационном и температурном режимах, 

осадках, силе и направлении ветра с любой 

периодичностью, вплоть до ежесекундной. 

Одна из таких метеостанций стала работать 

на Опытном поле ИАЭП. 

Б). Почвенно - растительный покров. К 

настоящему времени активно 

разрабатываются и начинают использоваться 

технические средства оценивающие и 

фиксирующие спектральный состав света, 

отраженный от почвы и растительности. К 

ним относятся специализированные 

цифровые фотокамеры или сканеры. 

Результаты оценки можно получить, 

используя космические снимки разной 

степени разрешения, спектральных 

диапазонов и времени съемки. Результаты 

обследований позволяют выделять 

внутрипочвенные контура различающиеся 

по плодородию, подтверждаемые анализами 

почвенных образцов отобранных с этих 

участков [8]. Однако, качество снимков 

зависит от погодно-климатических условий, 

прохождения атмосферных фронтов, 

наличия облачности. Получение результатов 

такого обследования требует достаточно 

много времени и их использование в 

оперативном управлении продукционным 

процессом ограничено. Для этих целей 

лучше подходят беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА), позволяющие избежать 

многие технические и временные проблемы 

свойственных спутниковым системам. 

Требования к ним включают такие 

показатели как величина полезной 

нагрузкой, продолжительность периода 

беспосадочной работы, наличие систем и 

средств передачи информации в режиме 

реального времени, определения координат 

летательного аппарата в моменты съемки и 

ряд других. Они позволяют одновременно 

получать больший набор характеристик 

подстилающей поверхности и агроценоза, 

обеспеченный составом датчиков, камер, 

сенсоров, установленных на БПЛА [9]. К 

настоящему времени разработан ряд 

индексов спектральных характеристик 

растительного покрова, по которым 

становится возможным определять 

потребность сельскохозяйственных культур 

в улучшении минерального питания, поливе 

или необходимости обработки от вредителей 

и болезней. Наибольшие успехи достигнуты 

при дистанционной оценке обеспеченности 

растений азотом, что позволяет использовать 

специализированные технические средства 

для дифференцированного внесения азотных 

удобрений в соответствии с полученными от 

БПЛА данными [10]. Тем не менее, 

продолжается активный сбор 

экспериментальных данных которые в 

последующем послужат для адекватного 

управления продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур. 

В). Почвенная среда – наиболее сложная для 

автоматизации исследований. В земледелии 

основным производственным объектом 

является почва. Особое свойство почвы это 

ее плодородие, под которым понимается  

способность удовлетворять потребность 

растений в элементах питания, воде, 

обеспечивать их корневые системы 

достаточным количеством воздуха, тепла и 

благоприятной физико-химической средой 

для нормальной жизнедеятельности. 

Принципиальное отличие почвы от 

минеральных или органоминеральных 

систем — это наличие в ней огромного числа 

разнообразных биологических объектов. 

Именно поэтому ряд исследователей 

называют почву живой системой. В 

зависимости от условий в почве, на площади 

в 1 гектар может содержаться около 20 тонн 

корней различных растений и 10,5 тонн 

живых объектов включая бактерии, грибы, 

актиномицеты, простейших, нематод, 

дождевых червей и других почвенных 

животных (11). Почвенные организмы 

играют важную роль в жизни как диких, так 

и культурных растений. Можно с 
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уверенностью говорить об определяющей 

роли активной жизнедеятельности 

биологической фазы почвы в обеспечении 

почвенного плодородия на длительную 

перспективу и достижения устойчивой 

продуктивности сельскохозяйственных 

культур (12). 

Следует отметить, что свойства почвы 

можно условно распределить на 

консервативные, изменение которых могут 

происходит крайне медленно и динамичные, 

активно изменяющиеся в течение 

вегетационного периода. Соответственно 

определение консервативных свойств можно 

проводить не чаще одного раза в год и 

отражать в электронной карте территории. К 

ним относится ряд физических и 

агрохимических свойств. За динамическими 

свойствами необходимо вести постоянное 

наблюдение, но нужно выбрать наиболее 

репрезентативные свойства.  

К настоящему времени ряд методов и 

технических средств, с помощью которых 

можно определять количественные значения 

многих динамических почвенных свойств, 

уже разработан или находиться в стадии 

разработки. К ним относятся: 

Физические свойства почвы: 

 Твердость/плотность. В настоящее 

время существует пенетрометры, 

размещаемые на технических средствах и 

измеряющих эти показатели при движении 

этих средств. 

 Влажность почвы и температура – 

определяются автоматически и приборы их 

можно устанавливать в поле. 

 Электропроводность – позволяет 

судить как об общей концентрации солей в 

почве, так, в определенной степени, и о ее 

структуре. Также есть возможности для 

автоматического определения. 

Агрохимические свойства почвы: 

 Особо важное это органическое 

вещество почвы. В почвенном покрове без 

растительности возможно дистанционное 

спектрофотометрическое определение 

содержания гумуса. 

Ряд почвенных показателей можно 

определять с помощью 

потенциометрических методов. 

 Уровень почвенной кислотности и 

величина окислительно-восстановительного 

потенциала. 

 Содержание элементов минерального 

питания растений – можно определять 

содержание их ионных форм в 

полуавтоматическом режиме.  

Но при этом потребуется установление 

объективных зависимостей, полученных 

таким путем данных с уровнем 

обеспеченности растений выбранными 

химическими элементами. 

Биологические свойства почвы 

Наиболее сложный объект для 

автоматизации наблюдений. Отчасти, можно 

использовать отдельные результаты 

деятельности биологических объектов 

почвы, такие как выделение углекислого 

газа, метана, накопление в почве аммония и 

нитратов, а также ферментативную 

активность почвы для предварительной 

характеристики о биологическом состоянии 

почвы. 

Таким образом, при формировании 

требований к технологическим операциям 

необходимо их ориентировать на оказание 

такого воздействия на физические и физико-

химические состояния почвы, которые 

обеспечат наилучшие условия для 

устойчивой жизнедеятельности 

биологической фазы почвы, что, в свою 

очередь будет способствовать правильному 

развитию сельскохозяйственных растений. 

Для этого, потребуется провести 

исследования и разработать модель 

функционирования реперных почвенных 

агрономически ценных почвенных 

организмов, физического и физико-

химического состояний почвенной среды 

при различных режимах обработки в течение 
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вегетационного периода. Эта модель будет 

использована для обучения искусственного 

интеллекта управлению техническими 

средствами в соответствии с требованием 

достижения оптимальных условий 

почвенный среды в течении всего периода 

вегетации сельскохозяйственной культуры. 

Очевидно, учитывая большое 

разнообразие почв сельскохозяйственных 

угодий, необходимо в модели рассматривать 

ряд основных почвенных разностей, 

используемых в сельском хозяйстве. Для 

установления базовых и оптимальных 

значений основных параметров почвенных 

условий, в соответствии с агрологической 

типизацией будут отобраны основные 

разновидности почв, используемые в 

производстве, в первую очередь для 

пилотного региона, а затем и более широко. 

Если перейти к более практическому аспекту 

данного вопроса, то в рамках 

сельскохозяйственного предприятия 

остановимся на рассмотрении 

растениеводческого автоматизированного 

модуля. Управление данным модулем будет 

осуществлять Информационная система 

управления агроэкосистемой - (ИСУА). 

ИСУА будет содержать базу данных с 

информацией о свойствах почв на всех полях 

в форме электронных карт, схемах 

севооборотов, технологических картах 

возделывания запланированных культур. 

Данные об изменяющихся параметров 

окружающей среды и почвенно-

растительного покрова будут постоянно 

поставляться системой датчиков, 

включающих автоматизированную 

метеостанцию, технические средства для 

определения почвенных параметров в 

реперных точках в динамике, беспилотные 

летательные аппараты с информацией о 

состоянии почвенно-растительного покрова. 

ИСУА будет управлять комплексом 

роботизированных или полу 

автоматизированных технических средств, 

осуществляющих последовательность 

технологических операции на каждом поле 

севооборота, внося необходимые 

коррективы, в зависимости от 

изменяющихся условий, с целью получения 

запланированных урожаев 

сельскохозяйственных культур с заданными 

качественными показателями. 

В свою очередь, на региональном уровне 

должна действовать свой вариант ИСУА, в 

которой будет накапливаться актуальная 

нормативная и технологическая 

информация. Региональные ИСУА будут 

связаны с ИСУА сельскохозяйственных 

предприятий, обеспечивая оперативный 

обмен информацией. 

В результате приведенного выше 

анализа и обсуждения информации 

становиться очевидным сложный характер 

взаимодействия почвенной среды, 

растительного сообщества 

сельскохозяйственного поля и 

технологических средств, выполняющих 

запланированные операции. Эти 

взаимодействия необходимо понять для 

формирования алгоритмов управления ими. 

Одним из основных способов для этого 

является полевой опыт, который позволяет 

собрать экспериментальные данные 

описывающие отдельные взаимодействия в 

этой почвенно-растительно-технологической 

системе, которые приближают нас к более 

четкому пониманию всей картины жизни 

агоэкосистемы.  

Разработана структура информационно-

измерительной системы мониторинга 

параметров почвы, она построена на основе 

анализа современных научных и 

методических подходов к построению 

распределенных в пространстве 

информационно-измерительных систем, а 

также анализа рынка цифровых и 

аналоговых элементов, имеющихся в 

свободном доступе [7] Разработка 

информационно-измерительной системы 
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мониторинга параметров почвы проводится с 

целью автоматизации сбора, хранения и 

обработки информации, полученной при 

проведении полевых исследований 

параметров почвенного состояния при 

исследованиях технологических процессов 

на опытном поле. 

Для целей получения оперативной 

информации о метеорологической ситуации 

в районе «Красной Славянки» была 

установлена метостанция DAVIS VANTAGE 

PRO2 и разработана программа, 

обеспечивающая автоматическое получение 

метеоданных [13]. Компьютерная программа 

(рис. 1), включает в себя автома-

тизированную систему сбора, обработки и 

отображения информации метеоданных (рис. 

2). Для разработки компьютерной 

программы для сбора, обработки и 

отображения метеоданных с метеостанции  

Vantage pro2, был использован пакет 

программ Visual Foxpro 9.0. Данная 

программа реализована и используются в 

оперативной работе с мая 2018 года, что 

позволяет провести обширный анализ 

многих метеопроцессов, проходящих на 

территории покрытия метеостанции и 

определение закономерностей влияния 

погодных условий на рост растений.  

Погодные условия 2018 года 

характеризовались отсутствием дождей с 

начала мая и до середины июня и 

повышенной температурой в тот же период, 

что обусловило проявления явлений 

характерных засушливым условиям в эти 

месяцы (рис. 3, 4), ГТК составил 

соответственно 0,64 и 1,02 (Табл. 3). В связи 

с этим отмечалась пониженная влажность 

почвы в начале лета, что, в свою очередь, 

затормозило минерализационные процессы, 

как в самой почве, так и во внесенных 

компостах. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы получения 

оперативной информации о метеорологической 

ситуации 
 

 
Рис. 2. Пример метеоданных полученных с метеостанции 
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На 5 июня в почве опыта накопилось от 

12 до 15 мг/кг минерального азота, 

преимущественно в нитратной форме 

(табл.1). Чуть большую концентрацию азота 

(около 2 мг/кг почвы) демонстрировал 

вариант со второй дозой компоста. Через 

месяц, в связи с прошедшими дождями, 

содержание влаги в почве повысилось. 

Результаты анализа почвенных образцов 

отобранных 4 июля свидетельствуют о 

достаточно высоком накоплении 

минеральных форм азота, несмотря на 

начавшуюся вегетацию картофеля и его 

потребление азота. Отмечается тенденция 

большего накопления минеральных форм 

азота с увеличением дозы компоста, что 

должно способствовать лучшему 

обеспечению картофеля как азотом, так и 

другими элементами, содержащимися в 

компосте. 

 

 
Рис. 3. Средние значения температуры воздуха 

по месяцам в летний период 2018 г. на опытном 

поле в  Красной Славянке (данные получены с 

метеостанции Davis Vantage pro2) 

 
Рис. 4. Средние значения влажности воздуха по 

месяцам в летний период 2018 г. на опытном 

поле в Красной Славянке (данные получены с 

метеостанции Davis Vantage pro2) 

 

Данные о накоплении биомассы клубней 

также в определенной степени отражают 

картину агрометеорологических условий. 

Учет продуктивности картофеля в конце 

июля показал некоторую задержку в 

развитии картофеля, что было связано с 

предшествующим сухим периодом. Тем не 

менее, улучшение погодных условий во 

второй половине лета позволило 

активизировать накопление биомассы 

растениями картофеля. К началу сентября 

была накоплено до 25 – 30 тонн клубней 

картофеля (стандартной фракции). Внесение 

компоста достоверно повысило 

продуктивность картофеля. Однако растения 

картофеля не смогли в полной мере 

реализовать свой потенциал на второй дозе 

компоста, по всей видимости, из-за имевшей 

место задержкой развития в начале лета.  

 

Таблица 1 

Динамика содержания минеральных форм азота и влажности почвы в опыте с картофелем 

 
N-NO3/mg/кг почвы 

Сумма N минер. mg/кг 

почвы 
Влажность почвы, % 

 

05.06.2018 04.07.2018 05.06.2018 04.07.2018 05.06.2018 04.07.2018 

Контроль 12,5 29,8 12,8 30,2 15,2 18,9 

Компост 1 доза 13,1 32,4 13,7 33,2 14,6 18,5 

Компост 2 доза 14,3 38,2 15,3 39,1 15,1 18,3 

2,2 1,7 2,5 2,2 2,9 

Различия не 

достоверны 

Различия не 

достоверны 
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Таблица 2 

Влияние компоста на продуктивность картофеля в опыте 2018 года, т/га 

Вариант 26.07.2018 

клубни 

6.09.2018 

Клубни стандарт 

контроль 3,7 25,3 

1 доза компоста 3,4 29,3 

2 доза компоста 3,7 29,6 

НСР0,95 Различия не достоверны 1,8 

 

Таблица 3 

Величина ГТК в летние месяцы 2018 года по данным метеостанции Davis Vantage pro2 

 

 

В дальнейшем, для получения 

экспериментальных данных на опытном 

поле предусматривается система 

технологического мониторинга на основе 

беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), которая имеет стационарную 

агроэкологическую лабораторию, связанную 

радиоканалами с мобильным пунктом 

управления и с беспилотным летательным 

аппаратом вертикального взлета и посадки, 

оснащенным устройством видеообзора зоны 

полета и сканирования поверхности земли, 

системой позиционирования на местности с 

использованием GPS, ГЛОНАСС, датчиками 

для экспресс-анализа состояния воздушной 

среды и зондами для забора проб почвы, 

устройством сбора, хранения и передачи 

информации. На начальном этапе для 

определения твердости почвы использовался 

пенетроллогер Eijkelkamp.  

Выводы 

1. Для развития интеллектуального 

конкурентного производства органической 

растениеводческой продукции необходимо 

использовать достижения информационно- 

коммуникационных технологий. С этой 

целью предусматривается создание 

информационной системы управления 

агроэкосистемой (ИСУА), собирающей 

оперативную информацию о состоянии 

окружающей среды и почвенно-

растительного покрова, и руководящей 

комплексом роботизированных технических 

средств, выполняющих технологические 

операции по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

2. В рамках реализации этой концепции 

в ИАЭП проводятся работы по созданию 

информационной системы: разработана база 

данных экспериментальной информации, 

осуществляется подбор датчиков для 

автоматического мониторинга окружающей 

среды и почвенно-растительного покрова. 

Ведутся полевые исследования для сбора 

экспериментальной информации и 

установления зависимостей между 

характеристиками почвенной среды и 

агротехнологическими воздействиями. 

3. Начато формирование базы знаний о 

процессах, идущих в агроэкосистеме. 

способах их регулирования, и перевод их в 

формат для последующего использования 

ИСУА. 

4. Дальнейшая работа должна 

предусматривать разработку и обучение 

роботизированных технически средств, 

которые обеспечат выполнение всего 

комплекса технологических операций в 

Месяц ГТК 

Май 0,64 

Июнь 1,02 

Июль 2,85 

Август 2,02 
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севообороте сельскохозяйственных культур под управлением ИСУА. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГООЦЕНКА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Н.И. Джабборов, д-р техн. наук; 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Повышение эффективности технологических приёмов обработки почвы в значительной мере 

связано с созданием новых рабочих органов и их совершенствованием. Использование современных 

измерительных цифровых систем позволяет существенно сократить затраты и время на разработку 

новых перспективных рабочих органов почвообрабатывающих машин. В Институте агроинженерных 

и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ был 

создан и изготовлен измерительный информационный комплекс (ИИК-ИАЭП), состоящий из 

навесной установки с тензометрическими тележками и измерительно-информационной системы ИП 

264 РосНИИТиМ, позволяющей проводить сравнительную энергооценку почвообрабатывающих 

рабочих органов, в одинаковых почвенных условиях и режимах выполнения технологического 

процесса. При проведении исследований применялись методы теории вероятностей, математической 

статистики и статистической динамики. В процессе исследований установлено, что динамичные 
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рабочие органы обеспечивают снижение величины тягового сопротивления на 3 – 12 % в 

зависимости от режима обработки почвы. Оценена достоверность полученного результата. 

Возможность оперативного анализа получаемых результатов позволяет внести, в случае 

необходимости, коррективы в план проведения опытов (увеличить объем и количество выборок, 

изменить режимы обработки, при возможности тип почв и предшествующую обработку и др.).  

Анализ хода и результатов экспериментальных исследований динамичных рабочих органов с 

использованием разработанного измерительного информационного комплекса позволяет сделать 

вывод о его эффективности, заключающейся в сокращении сроков проведения исследований в 2-3 

раза и повышении точности и достоверности полученных результатов до вероятности 0,95. 

 

Ключевые слова:  почвообрабатывающие рабочие органы, достоверность результатов, 

тензометрическая установка, тяговое сопротивление, сравнительная энергооценка.  
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COMPARATIVE ENERGY ASSESSMENT OF TILLAGE WORKING TOOLS USING THE 

MEASURING AND INFORMATION SYSTEM 
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A.V. Sergeev, Cand. Sc. (Engineering); 

V.I. Shamonin, Cand. Sc. (Engineering); 

G.A. Semenova  

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Efficiency improvement of tillage techniques may be achieved through creation of new working tools 

and their upgrading. The use of modern measuring digital systems allows to significantly reduce the costs 

and time for the development of new promising working tools of tillage machines. A measuring and 

information system was designed and manufactured  in IEEP - branch of FSAC VIM. It consists of a tractor-

mounted unit with strain gauge trolleys and the measuring and information system IP 264 of the Russian 

Research Institute for Testing of Agricultural Technologies and Machines, which allows for a comparative 

energy assessment of soil-tilling working tools under the same soil conditions and technological process 

modes. The system was used in the experimental studies on the comparative energy assessment of dynamic 

working tools. The methods of probability theory, mathematical statistics and statistical dynamics were also 

applied. The studies concluded that dynamic working tools reduced the traction resistance by 3-12%, 

depending on the tillage mode. Reliability of the obtained result was estimated. The possibility of real time 

analysis of the results obtained allows, if necessary, to adjust the design of experiments – to increase the 

sample scope and number, to change the tillage modes, if possible, the type of soil and previous cultivation, 

etc. The progress and results of experimental studies of dynamic working tools with the use of the developed 

measuring and information system proved this system to be effective in reducing the duration of research by 

2-3 times and increasing the accuracy and reliability of the results to a probability of 0.95. 

 

Key words: soil tilling working tools, test validity, strain-gauge unit, traction resistance, comparative 

energy assessment.  
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Введение 

В сельскохозяйственном производстве 

самой энергоемкой операцией является 

обработка почвы. На ее приходится 30 - 40 % 

всей потребляемой в сельском хозяйстве 

энергии, причем 1/5 часть расходуется на 

предпосевную обработку почвы. Большие 

масштабы энергопотребления при обработке 

почвы вызывают необходимость поиска 

путей снижения энергоемкости этого 

процесса. 

Одним из путей решения проблемы 

снижения энергоемкости почвообработки 

является совершенствование конструкций 

рабочих органов почвообрабатывающих 

машин, разработка новых типов рабочих 

органов [     ]. 

 В настоящее время, из-за отсутствия 

достоверного и достаточного описания 

физических процессов протекающих при 

взаимодействии рабочих органов 

почвообрабатывающих машин с почвой, при 

исследованиях преобладающим методом 

стал экспериментальный. 

В процессе работ по совершенствованию 

почвообрабатывающих машин, на 

завершающем этапе всегда возникает 

необходимость их сравнительной 

энергооценки, в том числе их рабочих 

органов. Данная оценка должна 

производиться в одинаковых почвенных 

условиях, при идентичных режимах работы, 

что позволяет объективно оценить 

эффективность использования сравниваемых 

рабочих органов по критерию энергозатрат,  

на величину которого существенно влияет 

тяговое сопротивление рабочих органов [ ]. 

Для получения показателей 

энергооценки рабочих органов и 

последующего первичного анализа широко 

используются современные измерительные 

системы, которые позволяют сократить 

время и затраты на разработку и 

совершенствование конструкций 

почвообрабатывающих рабочих органов. 

Актуальность темы исследований связана с 

проблемой улучшения эксплуатационных 

качеств почвообрабатывающих агрегатов и 

снижения энергоемкости технологических 

приемов обработки почвы. 

Материалы и методы 

Целью исследований являлись 

разработка технических средств, 

совершенствование методов проведения 

экспериментов и обработки их результатов с 

целью получения объективной и 

достоверной информации по энергооценке 

сравниваемых почвообрабатывающих 

рабочих органов. 

Для проведения исследований 

использовался измерительный 

информационный комплекс, включающий в 

себя: 

1. Навесную установку с 

тензометрическими тележками в агрегате с 

трактором класса тяги 1,4 т. 

2. Измерительную информационную  

систему ИП 264, обеспечивающую прием 

дискретных аналоговых сигналов от 

первичных преобразователей с последующей 

обработкой их либо в программе 

«Исследователь», либо передачей 

сохраненных массивов данных в другие 

программы для последующего анализа и 

оценки. 

Навесная установка (рис.1) состоит из 

рамы, опорных колес с механизмом 

регулирования установочной глубины 

обработки почвы, двух тензометрических 

тележек, на которые закрепляются 

сравниваемые почвообрабатывающие 

рабочие органы. 
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а) 

 

б) 

Рис. 1. Экспериментальная установка для 

исследования рабочего органа 

а) – вид сзади; б) – вид сбоку 

 

Тензометрические тележки позволяют с 

помощью кольцевых тензодатчиков 

производить измерения тягового 

сопротивления рабочих органов. Они 

представляют собой конструкции, состоящие 

из двух горизонтальных параллельных 

между собой направляющих, закрепленных 

на раме установки. Для повышения 

чувствительности измерений опора 

кронштейна на направляющие 

осуществляется через подшипники качения. 

Расстояние, на котором установлены 

тележки, исключает взаимное влияние 

исследуемых рабочих органов друг на друга 

и в тоже время позволяет производить 

энергооценку рабочих органов в одинаковых 

почвенных условиях. Использование двух 

тележек позволяет сократить минимум в два 

раза количество необходимых опытов. 

Для измерения тягового сопротивления 

рабочих органов используются кольцевые 

тензорезисторные силоизмерители. 

Конструкция тензоизмерительной тележки 

позволяет исключить влияние изгибающих 

моментов на силоизмеритель. В кольцевом 

тензодатчике используется мостовая схема 

соединения тензорезисторов. Диапазон 

измерения растягивающих сил до 5 кН. Для 

измерения скорости перемещения 

измерительной установки используется 

импульсный измеритель пути ИП 268 

разработки РосНИИТиМ. 

Измерительная и информационная 

система позволяет получать первичную 

информацию с измерительных датчиков, 

сохранять ее, обрабатывать с получением 

необходимых первоначальных 

статистических характеристик [ ]  

Полученные первоначальные 

статистические характеристики позволяют 

выполнить сравнение исследуемых рабочих 

органов путем проверки «нулевой» гипотезы 

Г0, заключающейся в предположении о 

равенстве генеральных средних    
=     

=   

величин тяговых сопротивлений R1 и R2. 

Для обоснования необходимого и 

достаточного объема первичной информации 

(показаний силоизмерительных датчиков) 

нами принято допущение, что при 

установившемся  режиме работы 

почвообрабатывающих рабочих органов, 

постоянной скорости перемещения, 

отсутствия больших уклонов на 

обрабатываемом участке наблюдаются 

незначительные колебания средних значений 

характеризующих процесс, поэтому эти 

процессы можно считать стационарными. 

Также можно принять допущение, что 

процессы, протекающие при работе 

почвообрабатывающих рабочих органов, 

удовлетворяют условию эргодичности, т.е. 

функция корреляции стремится к нулю при 

неограниченном росте временного сдвига t. 

Поэтому операцию усреднения можно 
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выполнить по единственной реализации х(t) 

длительность T которой может быть сколь 

угодно велика. Математическое ожидание 

случайного процесса в таком случае будет: 

 ̅=lim∫  ( )  
 

 
..                   (1) 

Для выполнения необходимых 

статистических характеристик случайных 

процессов реализации процессов нуждаются 

в дискретизации. Шаг квантования может 

быть определен по выражению: 

   
 

   
 ,     (2) 

где    – частота высшей гармоники процесса, 

Гц.        

Величина  fв должна быть определена 

предварительно до проведения основного 

эксперимента. Для получения достоверных и 

надежных оценок математического 

ожидания m и дисперсии D процессов, 

которые при принятых допущениях 

m(f)=m=const и D(t)=D=const необходимо, 

чтобы время реализации       , где    – 

время корреляции. 

Время корреляции    определяется в 

ходе предварительных экспериментов через 

построение автокорреляционной функции на 

различных скоростях перемещения рабочего 

органа. 

Для получения достоверных результатов 

число ординат числового массива N должно 

быть не менее N=T  t. 

Для проверки гипотезы используем 

выборки значений тяговых сопротивлений 

сравниваемых рабочих органов, полученные 

в результате эксперимента. 

Считаем, что исследуемые величины 

имеют одинаковый закон распределения 

(нормальный) отличающиеся положением 

центра и дисперсией. По результатам 

сравнительных  исследований получаем два 

распределения нормально распределенных 

величин R1 и R2 с выборками n1=n2= n из 

генеральных совокупностей R1 и R2. Для 

проверки гипотезы используем то 

обстоятельство, что разность R1-R2 двух 

выборочных средних следует закону: 

  [    ̅ 
   ̅ 

,  ( ̅   ̅ )],               (3) 

где  ( ̅   ̅ )  √
   

 

 
 

   
 

 
  

В качестве критерия используем 

величину   
 ̅   ̅ 

 ( ̅   ̅ )
   - нормированная 

разность.  ̅   ̅   Если гипотеза Г0 верна, то 

величина z подчинена закону N (z,0,1) в 

качестве критической области принимается 

область больших по абсолютной величине 

отклонений ⌈ ̅⌉      где    представляет q% 

удовлетворяющий условию P(⌈ ⌉    )=
 

   
. 

С гипотезой Г0 конкурирует 

альтернативное предположение Г1, 

заключающееся в том, что   ̅ 
   ̅ 

    

Результаты и обсуждение 

Разработанный измерительный и 

информационный комплекс (ИИК-ИАЭП) 

(рис.2) был использован при сравнительной 

оценке тяговых сопротивлений динамичных 

(R1) и нединамичных (R2) рабочих органов 

[   ]. Опыты проводились на полях ИАЭП – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - «Красная 

Славянка» в сентябре 2018 года с 

среднесуглинистым типом почв, средней 

твердостью в слое 10-20 см - 1,4 МПа. 

 

 
Рис.2. Навесная установка с испытываемыми 

рабочими органами 

 

В результате выборки были получены 

оценки величин тяговых сопротивлений R1 и 
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R2, часть которых представлена в таблице. 

Количество выборок составило        

    . 

Таблица  

Результаты сравнительных полевых испытаний динамичных рабочих органов 

№ 

п/п 

 

Установочная 

глубина 

обработки, см 

Скорость 

обработки, м/с 

Средняя величина тягового 

сопротивления, кН 

Процент снижения 

тягового 

сопротивления, % динамичный 

R1 

нединамичный 

R2 

1 

2 

3 

… 

30 

31 

32 

… 

63 

64 

65 

5 

10 

15 

… 

5 

10 

15 

… 

5 

10 

15 

1,1 

1,1 

1,1 

… 

1,94 

1,94 

1,94 

… 

2,78 

2,78 

2,78 

0,577 

0,557 

0,985 

… 

0,394 

0,555 

1,143 

… 

0,333 

0,876 

1,204 

0,597 

0,585 

1,111 

.... 

0,408 

0,634 

1,224 

… 

0,408 

0,634 

1,224 

3,35 

5,13 

11,34 

… 

3,4 

12,4 

6,6 

… 

3,4 

3,9 

10,1 

 

Результаты обработки выборок дали 

следующие оценки параметров их 

распределения:  ̅          ,   ̅  

        , 

Выбирая q=5% и пользуясь 

нормированной функцией Лапласа, находим 

       . Это позволяет определить 

значимое расхождение между средними: 

   ( ̅   ̅ )
        . 

В нашем случае R2 – R1=0,057кН. Таким 

образом, полученное отклонение попадает в 

критическую область и расхождение в 

величинах тяговых сопротивлений R2 и R1 

следует считать существенным. Таким 

образом, отклоняем гипотезу Г0  и 

подтверждаем альтернативную гипотезу. 

Представленные первичные данные и их 

начальная обработка выполняется с 

помощью измерительно-информационной 

системы ИП264 и ПК, работающего 

непосредственно с этой системой с 

использованием пакета ЕXCEL. Данная 

обработка может выполняться 

непосредственно на месте проведения 

полевых опытов. Экспресс-анализ этих 

результатов позволяет внести,  в случае 

необходимости коррективы в план 

проведения опытов (увеличить объем и 

количество выборок, изменить режимы 

обработки, при возможности тип почв и 

предшествующую обработку и др.). 

Выводы 

Результаты экспериментальных 

исследований динамичных рабочих органов 

позволяют заключить, что они обеспечивают 

снижение величины тягового сопротивления. 

Экспериментальные исследования 

динамичного рабочего органа [11] показали, 

что именно такая его конструкция 

обеспечивает снижение тягового 

сопротивления на 3 - 12 % в зависимости от 

режима обработки почвы по сравнению с 

рабочими органами, лишенных 

динамических свойств.  

Анализ хода и результатов 

экспериментальных исследований 

динамичных рабочих органов,  с 

использованием разработанного в ИАЭП– 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

измерительного информационного 

комплекса, позволяют сделать вывод о его 

эффективности, заключающийся в 
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сокращении сроков проведения 

исследований в 2 – 3 раза и повышении 

точности и достоверности полученных 

результатов до вероятности 0,95. 
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The features of economic efficiency models of solar power plants are considered. The main criteria, 

separating the models apart, are their relation to catastrophic failures, additional utility, special requirements, 

and energy storing capacities. The authors think that existing factors of solar power growth are exhausted to 

a large degree, and future solar power progress will be determined by the progress in energy storage systems.   
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Введение 

Развитие солнечной энергетики можно 

охарактеризовать резким ростом 

установленной мощности за последние 10 

лет. На рис. 1 показан прогноз объёма 

генерации электричества в мире [1]. 

Солнечные фотоэлектрические (PV), 

береговые ветровые, гидро- и морские 

ветряные электростанции будут производить 

около 85% электроэнергии в 2050 году. 

Такой рост  обусловлен рядом факторов, как 

экономическими условиями, так и 

политическими решениями, например, отказ 

от ядерной энергетики в Германии после 

аварии на Фукусиме.  

Материалы и методы 

В нашей работе [2] исследовались 

источники развития альтернативной 

энергетики в России и в мире. Наличие 

“бесплатных денег” (например 

заимствование денег на финансовом рынке 

на выгодных условиях) делает получение 

прибыли не главной целью бизнеса. Целью 

становится привлечение инвесторов под 

перспективы получения прибыли. Для 

многих компаний альтернативной 

энергетики потоки денег, связанные с 

финансовым рынком, государством и пр., 

часто превосходят потоки бизнес схем. 

Смысл этих, не связанных с текущим бизнес-

процессом денег, есть оценка рынком 

(обществом, государством) будущих 

перспектив компании.  

 

 
Рис.1. Объём генерации электричества в мире 

[1] 

 

Утверждения о “фиктивности” этих 

потоков денег неверны, так как они связаны 

с ожидаемыми перспективами. При этом, как 

для “классического” бизнес-процесса, так и 

для бизнеса “привлечения инвесторов”, 

государственных дотаций и пр. необходима 

экономическая оценка. Основой 

классического подхода является 

рассмотрение дисконтированных потоков 

денег (доходов и расходов), связанных с 

солнечной энергоустановкой, 

предусматриваются расходы (стоимость 

инсталляции, регулярное обслуживание, 

платежи по кредитам, утилизацию в конце 

срока) и доходы (продажа электроэнергии и 

дополнительная полезность) [3,4]. 

Стандартным методом оценки 

экономической эффективности является 

использование нормированной стоимостью 

энергии (LCOE –Levelized Cost of Energy [5, 

6]) 
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где  It  - инвестиционные расходы в год, Mt - 

расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание в год, Ft - расход топлива в 

год, Et - электрическая энергия, 

вырабатываемая в год, r - ставка 

дисконтирования, n - ожидаемый срок 

службы системы или электростанция.  

Результаты и обсуждение 

На рис. 2 показаны результаты 

факторного анализа нормированной 

стоимости электроэнергии (LCOE) 

солнечных станций в РФ и проведено 

сравнения с зарубежными данными [4].  

 
Рис.2.  Факторный анализ нормированной 

стоимости электроэнергии LCOE солнечных 

станций  в сравнении с зарубежными данными 

[4] 

 

Такой подход, безусловно, является 

полезным, однако,  имеет сложность как в 

неопределенности связанной с возможными 

событиями (катастрофическая деградация, 

резкое изменение тарифов, ставки 

дисконтирвания и пр.), так и в том, что 

формальный ответ обычно даёт срок 

окупаемости в РФ в десятки лет [3], что 

делает весь проект экономически 

непривлекательным. Возникает задача 

изменения методик оценки, учитывающих 

всю совокупность обстоятельств, с целью 

получения экономической привлека-

тельности. Приведём несколько вариантов. 

Солнечные электростанции малой 

мощности и гибридные системы. 

Если стоимость солнечной 

энергоустановки относительно мала, то её 

строительство может представлять 

экономический смысл в любых условиях. 

Например, средняя солнечная установка для 

домохозяйств в США в 2018 году имеет [7] 

среднюю номинальную мощность 6 кВт и 

стоимость около  13 т. $. Данная стоимость 

невелика по сравнению со стоимостью дома, 

а также налогами: налоги на владение дома 

за один год могут сильно превысить эту 

сумму. И даже если домовладелец ошибётся 

и солнечная энергоустановка себя не 

оправдает, указанная сумма не является для 

него катастрофической (в отличие, 

например, от ошибок при строительстве или 

при капитальном ремонте). Развитие 

технологии привело к снижению стоимости 

солнечных энергоустановок. На рис.3. 

приведена динамика  установочной 

стоимости (евро/кВт) для Германии [7]. 

Видно сильное снижение стоимости в 2009-

2010 с последующей стабилизацией цены. 

Отсутствие катастрофических рисков делает 

солнечные установки мощностью в единицы 

киловатт крайне привлекательной 

возможностью.  

 
Рис.3. Изменение установочной стоимости 

солнечных электростанций в Германии 

 

Солнечные электростанции малой и 

средней мощности при наличии 

дополнительной полезности. 

В нашей работе [2] подчеркивалась 

особая роль дополнительной полезности в 

условиях России. Например, для 

экспериментальных электростанций ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе (рис.4), стоимостью 500 тыс. 

рублей на момент постройки, по 

существующему законодательству какая-

либо продажа электроэнергии в электросеть 
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в условиях С-Петербурга невозможна. Тем 

не менее, данная установка использовалась 

как в учебном процессе - подготовлено 4 

магистра, так и в научной деятельности - по 

результатам их эксплуатации опубликовано 

4 статьи [8-11]. Такие установки следует 

оценивать иначе. Возможен следующий 

механизм оценки:  сумму средств, которую 

научный коллектив готов тратить “за 

участие” в проектах солнечной энергетики, 

необходимо сравнивать с альтернативными 

вариантами научно-педагогической 

деятельности в условиях наличии либо 

отсутствии солнечной установки. По оценке 

такая сумма составляет 1-2 зарплатных 

ставки в месяц для эффективно работающего 

коллектива с компетентным руководством. 

Именно в эту сумму можно оценить 

дополнительную полезность от данной 

солнечной энергоустановки. 
 

 
Рис.4. Экспериментальная сетевая электростанция 7 кВт на крыше корпуса ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 

стенд мониторинга солнечных модулей (отмечены стрелкой) и регистрирующая аппаратура, 

расположенная в лаборатории 

 

Солнечные электростанции специа-

льного назначения. 

Солнечные электростанции являются 

перспективными для военного и специально 

назначения. Главными причинами можно 

назвать значительно меньшую 

“чувствительность” военных к стоимости, 

высокую автономность и надёжность 

устройств [12]. В настоящее время в армии   

можно наблюдать активное использование 

солнечных электростанций мобильного и 

стационарного типа (рис.5).  

 
Рис.5. Мобильный вариант использования 

солнечной электростанции [12] 

 

Большое количество солнечные 

электростанции размещаются рядом с 

военными объектами [12]. Наличие 

свободной земли делает применение 

солнечных электростанций крайне 

привлекательным. Экономический анализ 

таких систем обычно подчёркивает их 

надежность и автономность, а не слишком 

большая мощность означает, что 

использование Li-ion накопителя энергии 

является крайне эффективным. 

Солнечные электростанции средней и 

большой мощности. Сетевой паритет. 

Технологический прогресс в развитии 

солнечной энергетики привёл к возможности 

достижения сетевого паритета. Сетевой 

паритет это равенство стоимости 

вырабатываемой альтернативной 

энергетикой и получаемой из сети 

классической энергетики, использующей 

ископаемые виды топлива. Сама концепция 

является широко распространённой, однако 

в ряде случаев этот подход не является 

достаточным. Для южной Европы грубая 
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оценка сетевого паритета составляет около 

тысячи евро установочной стоимости на 

киловатт номинальной мощности. 

Номинальная мощность это мощность 

вырабатываемая при облучении солнечным 

потоком мощностью 1000 Вт/м
2
. Реально 

вырабатываемая мощность обусловлена 

климатом и средней освещённостью. На рис. 

6 приведена географическая карта 

достигнутого сетевого паритета на 2015 год. 

Заметим, что сама концепция “паритета” 

подразумевает наличие электросетей, с 

которыми можно рассматривать паритет. 

[13]   

 

 
Рис.6. Паритет достигнут до 2014 г. (зеленый), 

достигнут после 2014 г. (синий), паритет  

достижим только для пиковых нагрузок 

(коричневый), отмечены штаты США, которые 

планируют достичь паритет (оранжевый). 

Источник: Deutsche Bank. [13] 

 

Для средних и больших энергоустановок 

ключевым требованием является наличие 

возможности продажи вырабатываемой 

электроэнергии в сеть. В условиях Германии 

[13] основная часть вырабатываемой 

фотовольтаическими системами энергии 

генерируется на малых и средних станциях. 

До 2016 года большие генерирующие 

компании не проявляли интереса к 

фотовольтаическим системам, предпочитая 

развивать ветряные системы. Начиная с 

2016-2017 ситуация изменилась, большие 

компании начали вкладывать деньги в 

строительство фотовольтаических систем 

большой мощности. Признаётся, что 

главным ограничителем развития крупных 

солнечных станций является отсутствие 

эффективных систем энергонакопления [14]. 

Экономическое рассмотрение больших 

солнечных станций обычно рассматривает 

их или как “дополнительные”, чтобы не 

рассматривать стоимость и риски связанные 

с энергонакоплением.  

На основании изложенного анализа 

уравнение (2) можно модифицировать 

следующим образом. В [3,14] показано, что 

риски, связанные с доходами и расходами 

носят качественно различный характер. 

Например, волатильность стоимости 

электроэнергии качественно отличается от 

риска катастрофической деградации. Это 

означает, что использование в LCOE одной и 

той же ставки r для дисконтирования 

потоков денег связанных с доходами и 

расходами является некорректным. Следует 

использовать различные  ставки [3] 

     
∑

        
(    ) 

 
   

∑
  

(    ) 
 
   

    ,                                 (2) 

где Rr – ставка по с доходам (revenue), 

обычно она связана с 

маркоэкономичическими и бизнес 

условиями. Re – ставка по расходам 

(expensed). Именно в нее, помимо расходов 

на топливо и обслуживание, можно 

включить  риск катастрофической 

деградации. Таким образом, разделение 

рисков, связанных с доходами и расходами, 

является важным требованием 

экономического анализа солнечных 

энергоустановок. 

Выводы 

Наблюдавшийся быстрый рост 

солнечной энергетики обусловлен 

технологическими, экономическими и 

политическими причинами. Эти причины к 

настоящему времени частично исчерпаны и 

последующее развитие может и не иметь 

столь быстрого роста. На наш взгляд, 

главным ограничением на дальнейшее 

развитие солнечной энергетики является 

отсутствие эффективных накопителей 
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энергии для систем большой мощности. Для 

систем малой и средней мощности прогресс 

в области Li-ion накопителей привёл к 

возможности создания эффективных систем, 

в том числе их использование в мобильных 

телефонах игаджетах. Стоимость Li-ion 

аккумулятора используемого для накопления 

1 кВт-час составляет $200-$700 в 

зависимости от характеристик и продолжает 

снижаться. В отличие от индустрии 

мобильных устройств и электромобилей, 

солнечная энергетика значительно более 

чувствительна к стоимости накопителей 

энергии. В последние годы наблюдается 

консолидация компаний, производящих 

солнечные установки и накопители. 

Например, Tesla владеет как SolarCity (один 

из крупнейших производителей солнечных 

систем в США), так и строит Gigafactory 

(один из крупнейших производителей Li-

ion). На этом примере связь солнечной 

индустрии с накопителями является главный 

фактор ее дальнейшего развития. 
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растениеводстве; изложены результаты экспериментальных исследований по сравнительной оценке 

топливной экономичности почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП - КалмГУ с 

динамичными и нединамичными рабочими органами. Исследования проводились на полях 

экспериментальной базы ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ «Красная Славянка» на различных 

скоростных и нагрузочных режимах работы почвообрабатывающего агрегата согласно ранее 

разработанной и утвержденной программы и методики. В качестве показателя топливной 

экономичности почвообрабатывающего агрегата  рассмотрен удельный расход топлива на единицу 

тяговой мощности и выполненной работы. Приведены графические и эмпирические зависимости 

тягового сопротивления, тяговой мощности, удельного расхода топлива на единицу тяговой 

мощности и погектарного расхода топлива от скорости движения почвообрабатывающего агрегата с 

динамичными и нединамичными рабочими органами. Установлено, что при фиксированном 
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значении глубины обработки почвы использование динамичных рабочих органов, по сравнению с 

типовыми (нединамичными), обеспечивает снижение тягового сопротивления и тяговой мощности 

на 3-12 %, удельного расхода топлива на единицу тяговой мощности – на 4-6 %, погектарного 

расхода топлива – на 3-6 %. В целом экспериментальные исследования показали, что использование 

динамичных рабочих органов обеспечивает снижение тягового сопротивления и характеристик его 

рассеяния по сравнению с типовыми (нединамичными) рабочими органами. 

 

Ключевые слова: обработка почвы; динамичный рабочий орган;  вероятностные оценки; 

производительность; топливная экономичность; расход топлива на единицу выполненной работы. 
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The article provides a brief analysis of research associated with energy efficiency assessment of 

technologies and machines in crop growing and outlines the results of the experimental study on comparative 

assessment of fuel efficiency of the soil tilling tractor/implement system MTZ-82 + UKPA-2.4 equipped 

with dynamic and non-dynamic working tools designed by IEEP and Kalmyk State University. The study 

was conducted on the fields of “Krasnaya Slavyanka”, the experimental facilities of IEEP, on various speed 

and load operation modes of the soil-tilling unit according to the previously developed and approved 

programme and methods. Specific fuel consumption per unit of traction power and the work performed was 

considered as an indicator of fuel efficiency of the soil-tilling unit. Graphic and empirical dependences of 

traction resistance, traction power, and specific fuel consumption per unit of traction power and per hectare 

fuel consumption on the travelling speed of the soil-tilling unit with dynamic and non-dynamic working tools 

are presented. It was established that under the fixed tillage depth the use of dynamic working tools provided 

a reduction in traction resistance and traction power by 3-12%, specific fuel consumption per unit of traction 

power – by 4-6%, and per hectare fuel consumption – by 3-6% compared to typical (non-dynamic) working 

tools. In general, the experimental study demonstrated the use of dynamic working tools to provide a 

reduction in the traction resistance and the measure of its dispersion against the typical (non-dynamic) 

working tools. 

 

Key words: soil tillage; dynamic working tool; probabilistic estimates; productivity; fuel efficiency; fuel 

consumption per unit of work performed.  
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Введение 

Топливная экономичность является 

одним из основных свойств, 

характеризующих эксплуатационные 

качества машинно-тракторных агрегатов 

(МТА). Улучшение топливной 

экономичности МТА, в том числе и 

почвообрабатывающих, зависит от многих 

факторов, таких как техническое состояние 

трактора и почвообрабатывающей машины, 

условия их использования, характеристик 

почвы и т.п.  

Наиболее известными путями 

улучшения эксплуатационных качеств 

агрегатов, в том числе и топливной их 

экономичности, являются  рациональная 

загрузка трактора, работа МТА при 

максимальном КПД трактора и в 

оптимальных скоростных и нагрузочных 

режимах, применение бортовых 

компьютеров, эффективное использование 

времени смены, повышение 

производительности, применение 

комбинированных машин, в том числе и 

блочно-модульной структуры, 

обеспечивающих совмещение 

технологических операций. 

Учеными разработаны различные 

методики определения энергетических 

затрат на технологические процессы 

обработки почвы, технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных 

зонах земледелия [4, 6 – 9]. 

Разработана методика определения 

энерготехнологических параметров 

динамичных почвообрабатывающих 

агрегатов [2] и установлены их 

количественные характеристики [5]. 

Анализ проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что применение 

принципиально новых рабочих органов, 

наделенными новыми свойствами 

динамичности вполне могут обеспечить 

повышение энергоэффективности 

технологических приёмов обработки почвы 

[1 – 3, 5]. 

Экспериментальные исследования 

разработанного в ИАЭП универсального 

комбинированного почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 с динамичными 

рабочими органами показали, что 

использование динамичных рабочих органов 

[10, 11] обеспечивает снижению тягового 

сопротивления и характеристик его 

рассеяния по сравнению с типовыми 

(нединамичными) рабочими органами. В 

связи с этим, дальнейшее углубление 

исследований по направлению разработки 

новых почвообрабатывающих рабочих 

органов и оценка их топливной 

экономичности представляется актуальным. 

Материалы и методы 

При проведении экспериментальных 

исследований по энергооценке 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными рабочими органами 

использовали информационно-

измерительную систему ИП 264, датчики 

оборота колес ИП 268, расходомер топлива 

DFM 90AP, измеритель пути ИП 266, 

Тензометрическое звено типа PST-A5t 

(5J05482), пенетрометр Dickey-john и другие 

первичные преобразователи. Применялись 

методы математического моделирования, 

основанные на изучении физических 

закономерностей, протекающих в процессе 

обработки почвы; экспериментальные 

исследования по энергооценке 

почвообрабатывающих агрегатов, анализ и 

обобщение экспериментальных данных. 

Целью исследований было получение 

экспериментальных данных и оценка 

топливной экономичности 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными рабочими органами. 

Почвообрабатывающий агрегат МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 
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динамичными рабочими органами (патент 

РФ на полезную модель 182130 «Рабочий 

орган для рыхления почвы»), (рис. 1) был 

оборудован информационно-измерительной 

системой ИП 264 для проведения 

энергетической оценки. 

Экспериментальные исследования 

проводились на полях на экспериментальной 

базе ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - 

«Красная Славянка». 

Экспериментальные исследования 

проводились на различных скоростных и 

нагрузочных режимах работы 

почвообрабатывающего агрегата согласно 

ранее разработанной и утвержденной 

программе и методике экспериментальных 

исследований. 

 

 
Рис. 1. Общий вид почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными рабочими органами 

 

Время проведения исследований: начало 

– 27 сентября 2018 г., окончание – 03 

октября 2018 г. 

Исследования проводились в следующих 

условиях: 

- Влажность почвы –  24-26 %. 

- Засоренность камнями на 1 м
2
 , шт. – 0,005. 

- Средний размер камней, мм – 350. 

- Температура воздуха, днём, град. – 10. 

- Тип почвы – дерново-среднеподзолистый. 

- Почва – среднесуглинистая (легко-

суглинистая) на мореном суглинке. 

- Рельеф, град – 1-2. 

- Плотность почвы до обработки (МПа): 

В слое:               10-20 см              -  1,40. 

Экспериментальные данные 

обрабатывались по методике, изложенной в 

работе [12]. 

Результаты и обсуждение 

В качестве показателей топливной 

экономичности почвообрабатывающего 

агрегата  МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ 

с динамичными рабочими органами 

рассмотрим удельный расход топлива на 

единицу тяговой мощности     и на единицу 

выполненной работы    . 

Удельный расход топлива на единицу 

тяговой мощности     определяется по 

известной формуле: 

         

   
, г/кВт∙ч   (1) 

где    – часовой расход топлива двигателя 

на заданном режиме работы трактора, кг/ч; 

    – тяговая мощность трактора на 

заданном режиме работы (передачи) 

трактора, кВт. 

Удельный расход топлива на единицу 

выполненной работы     за 1 час чистого 

времени определяется из известного 

выражения: 

чтга /WGQ  ,   кг/га                    (2) 

где  чW   производительность агрегата за 1 

час чистой работы, ч. 

Зависимости тягового сопротивления, 

тяговой мощности, удельного расхода 

топлива на единицу тяговой мощности и 

погектарного расхода топлива от скорости 

движения почвообрабатывающего агрегата 

МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными рабочими органами 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Зависимости тягового сопротивления, тяговой мощности, удельного расхода топлива на единицу 

тяговой мощности и погектарного расхода топлива от скорости движения почвообрабатывающего 

агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с динамичными рабочими органами (коэффициент 

сопротивления качению f= 0,129) 

Скорость 

движения  ̅ , 

м/с (км/ч) 

Тяговое 

сопротивление 

почвообрабаты-

вающего агрегата 

 ̅ , кН 

Тяговая мощность 

почвообра-

батывающего 

агрегата  ̅  , 

кВт 

Удельный расход 

топлива на 

единицу 

тяговой мощности 

   , г/кВт∙ч 

Погектарный 

расход топлива 

   , 

кг/га 

1,70 (6,12) 6,183 10,511 622,015 4,32 

2,1 (7,6) 6,931 14,555 479,217 4,85 

2,80 (10,10) 10,220 28,616 549,203 8,63 
 

Зависимости тягового сопротивления, 

тяговой мощности, удельного расхода 

топлива на единицу тяговой мощности и 

погектарного расхода топлива от скорости 

движения почвообрабатывающего агрегата 

МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

нединамичными рабочими органами 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Зависимости тягового сопротивления, тяговой мощности, удельного расхода топлива на единицу 

тяговой мощности и погектарного расхода топлива от скорости движения почвообрабатывающего 

агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с нединамичными рабочими органами 

Скорость 

движения 

 ̅ , м/с 

(км/ч) 

Тяговое 

сопротивление 

почвообрабатывающего 

агрегата 

 ̅ , кН 

Тяговая мощность 

почвообра-

батывающего 

агрегата  ̅  , 

кВт 

Удельный расход 

топлива на 

единицу тяговой 

мощности    , 

г/кВт∙ч 

Погектарный 

расход топлива 

   , 

кг/га 

1,70 (6,12) 6,997 11,894 659,58 4,57 

2,1 (7,6) 7,789 16,356 503,17 5,08 

2,80 (10,10) 10,583 29,632 567,63 8,91 

 

Графические зависимости тягового 

сопротивления, тяговой мощности, 

удельного расхода топлива на единицу 

тяговой мощности и погектарного расхода 

топлива от скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с 

динамичными и нединамичными рабочими 

органами представлены на рисунке 2 - 5. 

  
Рис. 2. Графические зависимости тягового 

сопротивления почвообрабатывающего 

агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с 

динамичными (1) и нединамичными (2) рабочими 

органами от скорости его движения 
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Рис. 3. Графические зависимости тяговой 

мощности почвообрабатывающего агрегата 

МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с 

динамичными (1) и нединамичными (2) рабочими 

органами от скорости его движения 

 
Рис. 4. Графические зависимости удельного 

расхода топлива на единицу тяговой мощности 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с динамичными (1) 

и нединамичными (2) рабочими органами от 

скорости его движения 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Графические зависимости погектарного 

расхода топлива от скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП КалмГУ с динамичными (1) 

и нединамичными (2) рабочими органами 

 

Обработка опытных данных и их анализ 

показал, что при фиксированном значении 

глубины обработки почвы        см, в 

пределах изменения скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата  ̅       

     м/с,  использование динамичных 

рабочих органов, по сравнению с типовыми 

(нединамичными), обеспечивает снижение 

тягового сопротивления и тяговой мощности 

на 3-12 %, удельного расхода топлива на 

единицу тяговой мощности на 4-6 %, 

погектарного расхода топлива на 3-6 %.  

При обработке экспериментальных 

данных установлена статистическая 

стандартная ошибка выборочного среднего 

значения тягового сопротивления агрегата с 

динамичными и нединамичными рабочими 

органами, которая варьировалась в пределах 

0,013 – 0,021кН. 

С использованием экспериментальных 

данных были установлены эмпирические 

зависимости тягового сопротивления, 

тяговой мощности, удельного расхода 

топлива на единицу тяговой мощности и 

погектарного расхода топлива от скорости 

движения почвообрабатывающего агрегата 

МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными рабочими органами (табл. 3).  
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Таблица 3 

Эмпирические зависимости тягового сопротивления, тяговой мощности, удельного расхода 

топлива на единицу тяговой мощности и погектарного расхода топлива от скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с динамичными рабочими 

органами (      ̅       м/с ) 

Параметр, показатель Расчетная формула 

 ̅ , кН        ( ̅ )
 
        ( ̅ )          

 ̅  , кВт        ( ̅ )
 
         ( ̅ )           

   , г/кВт∙ч          ( ̅ )
 
           ( ̅ )             

   , кг/га        ( ̅ )
 
         ( ̅ )           

 

Эмпирические зависимости тягового 

сопротивления, тяговой мощности, 

удельного расхода топлива на единицу 

тяговой мощности и погектарного расхода 

топлива от скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

нединамичными рабочими органами 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4  

Эмпирические зависимости тягового сопротивления, тяговой мощности, удельного расхода топлива 

на единицу тяговой мощности и погектарного расхода топлива от скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с нединамичными рабочими 

органами (      ̅       м/с) 

Параметр, показатель Расчетная формула 

 ̅ , кН        ( ̅ )
 
        ( ̅ )           

 ̅  , кВт        ( ̅ )
 
         ( ̅ )           

   , г/кВт∙ч          ( ̅ )
 
           ( ̅ )             

   , кг/га        ( ̅ )
 
         ( ̅ )           

 

Полученные эмпирические зависимости 

(таблицы 2 и 4) позволяют рассчитывать 

среднее значение тягового сопротивления, 

тяговой мощности, удельного тягового и 

погектарного расхода топлива 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными (таблица 2) и нединамичными 

(таблица 4)  рабочими органами в 

конкретных условиях функционирования (в 

данном случае в условиях повышенного 

увлажнения). 

Выводы 

Экспериментально установлено, что при 

фиксированном значении глубины 

обработки почвы        см, в пределах 

изменения скорости движения 

почвообрабатывающего агрегата  ̅       

     м/с,  использование динамичных 

рабочих органов, по сравнению с типовыми 

(нединамичными), обеспечивает снижение 

тягового сопротивления и тяговой мощности 

на 3-12 %, удельного расхода топлива на 

единицу тяговой мощности на 4-6 %, 

погектарного расхода топлива на 3-6 %. Это 

позволяет заключить, что использование 

динамичных рабочих органов в 

почвообрабатывающих агрегатах 

существенно улучшает их топливную 

экономичность. 

Получены эмпирические зависимости, 

описывающие закономерности изменения 

среднего значения тягового сопротивления, 

тяговой мощности, удельного тягового и 
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погектарного расхода топлива 

почвообрабатывающего агрегата МТЗ-

82+УКПА-2,4 ИАЭП-КалмГУ с 

динамичными (таблица 2) и нединамичными 

(таблица 4)  рабочими органами в 

конкретных условиях функционирования (в 

данном случае в условиях повышенного 

увлажнения).  

Рассмотренные закономерности 

изменения тягового сопротивления, тяговой 

мощности, удельного тягового и 

погектарного расхода топлива 

почвообрабатывающего агрегата с 

динамичными и нединамичными рабочими 

органами в конкретных условиях его 

функционирования обеспечивают более 

достоверное и полное математическое 

описание исследуемого процесса и в 

дальнейшем будут использованы при 

обосновании оптимальных режимов работы 

почвообрабатывающих агрегатов с новыми 

рабочими органами, наделенными 

свойствами динамичности.
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ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ НА ОЧИСТКУ КАРТОФЕЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 

Н.И. Джабборов, д-р техн. наук;  А.М. Захаров, канд. техн. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены исследования, проведенные с целью разработки расчетных формул для 

определения показателей оценки эффективности и энергоемкости технологического процесса и 

технических средств очистки картофеля новым аэродинамическим способом. Объектом 

исследований были технологические процессы и технические средства очистки клубнеплодов 

различными способами. Предметом исследований были закономерности изменения энергетических 

параметров и технико-экономических показателей оценки эффективности технологического процесса 

и технических средств очистки картофеля аэродинамическим способом. Установлена тесная связь 

энергоемкости технологического процесса очистки от производительности установки, плотности 

материала и температуры клубней и почвенных частиц, вместимости и частоты вращения барабана, 

температуры направленного потока воздуха и коэффициента поглощения теплоты. Научную новизну 

составляют расчетные формулы для определения и прогнозирования технико-экономических 

показателей технологического процесса очистки картофеля аэродинамическим способом. Подробно 

изложена методика определения удельных энергозатрат на приводы рабочих узлов, на подогрев и 

подачу направленного потока воздуха, систему вытяжки воздуха и его фильтрацию. Установлено, что 

используя предложенные расчетные формулы, можно будет дать прогнозную оценку 

конкурентоспособности различных технических средств, предназначенных для очистки картофеля. 
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Так как все многообразие техники для предреализационной обработки картофеля, которая 

представлена на современном рынке, в основном, состоит из зарубежных машин, то и сравнение 

необходимо будет производить с ними. 

 

Ключевые слова: аэродинамический способ, очистка картофеля, технологический процесс, 

производительность, энергоемкость. 
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ENERGY INPUTS FOR POTATO TREATMENT BY AERODYNAMIC METHOD AND WAYS 

TO REDUCE THEM 

 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);  A.M. Zakharov, Cand. Sc. (Engineering) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents the study with the objective to develop the calculation formulas for determining the 

performance evaluation indicators and the energy requirements of the technological process and technical 

means of potato treatment by a new aerodynamic method. The study object was the technological processes 

and technical means for cleaning the freshly harvested tuber crops in various ways. The study subject was 

the variation patterns of energy parameters and technical and economic indicators to assess the efficiency of 

the process and technical means for aerodynamic cleaning of potatoes. A close relationship was established 

between the energy intensity of the cleaning process and the installation performance, material density, 

temperature of tubers and soil particles, the drum capacity and rotation frequency, directional airflow 

temperature, and heat absorption coefficient. Scientific novelty is manifested in the formulas for calculating 

and predicting the technical and economic indicators of the technological process of aerodynamic potato 

cleaning. The method to determine the specific energy inputs for the drives of the working units, for heating 

and supply of directed airflow, the air extraction and filtration system is described in detail. It was 

established that the developed calculation formulas would allow giving a predictive estimate of the 

competitiveness of various machines and equipment designed for potato cleaning. Since all the variety of 

machinery for pre-sale treatment of potatoes, available on the current market, mainly includes the foreign 

machines, the comparison will need to be made with them.  

. 

Key words: aerodynamic method, potato treatment, technological process, productivity, energy 

requirement. 
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Введение 

В течение последнего десятилетия 

существенно расширился рынок технологий 

и технических средств для производства 

картофеля в основном за счет их импорта из 

стран дальнего зарубежья. В сложных 

почвенно-климатических условиях Северо-

Запада, где до 40% пашни засорены камнями 
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и значительная часть подвержена 

переувлажнению, нашли применение 

различные технологии и машины для 

картофелеводства. 

Разработкой и исследованием 

технических средств в направлении 

картофелеводства занималось большое 

количество ученых, как за рубежом так и в 

нашей стране. Основными учеными из 

наших соотечественников являются Н.Н. 

Колчин, В.В. Митков, И.М. Фомин, Г.А. 

Логинов и другие [1-6]. Анализируя работы 

вышеперечисленных авторов, а так же 

многообразие техники представленной на 

рынке аграрного сектора можно сделать 

предварительный вывод о том, что 

применяемые способы в процессе 

предреализационной доработки, а именно 

мойки [7] и очистки клубней, так 

называемым, сухим способом [8], хотя и 

высокоэффективны, но, вместе с тем, 

нуждаются в усовершенствовании с позиции 

экологической, а также энерго-

экономической эффективности. 

Коллективом авторов в направлении 

послеуборочной и предреализационной 

доработки продукции растениеводства с 

целью изыскания новых подходов к 

обработке клубнеплодов, а также 

возможности повышения 

конкурентоспособности на рынке продукции 

отечественных товаропроизводителей и 

проводилось теоретическое исследование. 

Материалы и методы 

В процессе проведения исследований 

применялись методы математического 

моделирования, основанные на изучении 

физических закономерностей, протекающих 

в процессе очистки картофеля 

аэродинамическим способом. 

Цель исследования – разработка 

расчетных формул для определения 

показателей оценки эффективности процесса 

и установки для очистки картофеля новым 

аэродинамическим способом. 

Результаты и обсуждение 

Предлагаемый вариант [9] следует 

считать сухим способом очистки клубней от 

прилипшей почвы и её частиц, так как сам 

процесс очистки производится без участия 

воды. 

Процесс очистки клубней представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс очистки клубней аэродинамическим способом 

 

Процесс протекает следующим образом: 

нагретый до необходимой температуры 

воздух под определенным давлением, 

созданным компрессорной установкой 1, 

распыляется через форсунки в камеру 

рабочей зоны 2, где под его действием 

происходит очистка клубней. Созданная, в 

процессе очистки пылевая взвесь вместе с 

растительными остатками и другими 

частицами из рабочей зоны высасывается 
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насосом-вентилятором 3 через сепаратор 4 

(фильтр), в котором и остаются все примеси, 

соответственно, не попадая в атмосферу. В 

качестве агента очистки используется вода в 

емкости определенного объема, что 

позволяет очищать проходящий через 

сепаратор (фильтр) воздух до необходимых 

параметров. Поглощение водой почвенной 

пыли на линиях и в машинах для доработки 

клубнеплодов обеспечивает эффективное 

снижение концентрации пыли и почвенных 

частиц, как в рабочей зоне, так и в атмосфере 

и улучшает условия труда работающих. 

Оригинальность нового подхода в 

очистке картофеля заключается в активном 

воздействии на поверхность клубней 

непрерывного воздушного потока, 

имеющего определенное давление, 

стабильную положительную температуру, а 

также вывод смешенной с почвенной пылью 

воздушной массы из системы очистки в 

фильтрующий элемент. Подразумевается, 

что нагретый поток воздуха будет сушить 

верхний слой почвы, прилипшей к клубням, 

тем самым разрушая его внутренние связи и 

образовывая на его поверхности трещины. 

Таким образом, мощный воздушный поток 

будет попадать в трещины и сдувать с 

картофеля поочередно слой за слоем 

прилипшую почву, а эффект соударения 

клубней друг с другом во вращающемся 

барабане будет способствовать процессу 

отделения. Однако, на этот процесс будет 

иметь значительное влияние тип почв, на 

которых происходило возделывание 

картофеля, а именно прочность внутренних 

связей этих почв и её влажность. Можно 

предположить, что в зависимости от её типа 

и состояния влажности будет зависеть 

продолжительность процесса очистки и 

вместе с тем, энергоемкость процесса на 

высушивание и отделение её от рабочего 

материала. 

Сносимые воздухом почвенные частицы, 

будут просеиваться сквозь отверстия в 

барабане и попадать в фильтрующий 

элемент, где проходя через слой жидкости, 

осядут на дно, а в окружающую среду будет 

попадать очищенный воздух. Так как вода 

будет использоваться только для очищения 

воздуха, а контакта с рабочим материалом не 

будет, этот способ [10] можно отнести не к 

мойке, а к сухой очистке. Таким образом, 

главный недостаток всех устройств по 

отделению почвы от клубней сухим 

способом, а именно распространение в 

рабочей зоне и около неё пыли с высокой 

концентрацией, будет исключен. 

Разработку стационарной или 

мобильной техники необходимо 

осуществлять с учетом определенных 

научных принципов. В статье [11] авторами 

рассмотрен прогноз показателей оценки 

эффективности функционирования 

технических средств в определенных 

условиях производства. В ней изложены и 

рассмотрены научные основы синтеза 

техники для почвообработки и посева 

сельскохозяйственных культур с высокой 

производительностью, так как основной 

показатель эффективности использования 

машины или технического устройства это 

его производительность. 

Производительность технического 

средства для отделения от клубней 

почвенных частиц аэродинамическим 

способом перед их реализацией определяет 

объем произведенных работ по очистке 

картофеля в тоннах за единицу времени. 

Производительность экспериментальной 

установки чW  для очистки картофеля 

складывается из таких параметров, как 

внутренний объем (или объем барабана) и 

частота вращения барабана, уровень 

плотности определенного объема клубней, 

твердость и влажность почвенных частиц, 

прилипшей к клубням, твердость и 

влажность на поверхности клубней, их 

температура, а также коэффициент 

поглощения теплоты клубней и почвы. 
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Учитывая вышесказанное, 

производительность чW  установки для 

отделения прилипшей почвы от картофеля за 

1 час чистого времени можно рассчитать с 

помощью выражения: 

счкчч CnUW   , т/ч   (1) 

где чU  – загрузка барабана, м
3
; к  –

плотность обрабатываемого материала, т/м
3
; 

чn  – частота вращения барабана, мин
-1

; cC  – 

поправочный коэффициент. 

Поправочный коэффициент сС  для 

определенных условий функционирования 

технических средств будем рассчитывать из 

выражения: 

Ппв

пк

Г

ГГ

Г

ГГ
c

t

t

w

ww

p

pp
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1
2

21

2

12








 







 
 , (2) 

где 1

Гр  – начальная прочность внутренних 

связей прилипшей почвы и кожицы клубней, 

кг/см
2
; 2

Гр  – прочность внутренних связей 

прилипшей почвы и кожицы клубней в 

начальной стадии формирования прочной 

коркообразной поверхности, г/см
2
; 1

Гw  –

начальная влажность прилипшей почвы и 

кожицы клубней до очистки, %; 2

Гw  – 

влажность прилипшей почвы и кожицы 

клубней в начальной стадии формирования 

прочной коркообразной поверхности, %; пкt  

– температура прилипшей почвы и кожицы 

клубней до очистки, 
о
С; пвt  – температура 

потока воздуха подаваемого на клубни, 
о
С; 

П  – коэффициент поглощения тепла 

клубнями и прилипшей почвой. 

С учетом математических выражений (1) 

и (2) производительность установки для 

аэродинамической очистки клубней 

картофеля будет выглядеть следующим 

образом: 

Ппв

пк

Г

ГГ

Г

ГГ
чкчч

t
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                                        (3) 

Энергоемкость технологического 

процесса – это энергозатраты, которые 

необходимо использовать для того, чтобы 

осуществить этот технологический процесс. 

В общем случае, энергетическая 

эффективность технологического процесса – 

показатель, который представляет собой 

соотношение оптимального значения 

энергии, что соответствует максимуму КПД 

энергетических ресурсов, затраченных на 

технологический процесс, и реальных затрат 

энергии на технологический процесс. 

Энергоэффективность технологического 

процесса имеет прямую зависимость от 

энергоемкости этого процесса. Относительно 

мобильных агрегатов, применимых к 

области растениеводства, в работе [11] 

предложены детерминированные и 

вероятностные модели расчета и 

оптимизации энергоемкости 

технологических процессов и 

соответствующих технических средств, 

однако они не в полном объёме могут 

описать процесс очистки клубней картофеля 

аэродинамическим способом. 

С учетом технологических особенностей 

процесса очистки клубней 

аэродинамическим способом, энергоемкость 

технологического процесса о

ТПЭ  (МДж/т) 

целесообразно определять из выражения: 

ч

жмП

эл

О

ТП
W

ЭЭ
ЭЭ


 ,    (4) 

где П

элЭ  –потребление электроэнергии, 

МДж/т; мЭ  – энергоемкость установки для 

очистки клубней картофеля, МДж/ч; жЭ  – 

энергетические затраты человеческого труда 

на единицу времени, МДж/ч; чW  – 

производительность установки для очистки 

клубней картофеля, т/ч. 

Затраты электроэнергии П

элЭ  (МДж/т) на 

очистку картофеля рассчитываются с 

помощью уравнения: 
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    1.

э

возд

подогр

ПВсж

н

ПВ

общ

ч

прив

П

эл KQQQQЭ ,

                                       (5) 

где 
ч

привQ  –энергозатраты на привод 

барабана, (кВт·ч)/т; 
ПВ

общQ  –энергозатраты на 

создания воздушного потока, (кВт·ч)/т; 
ПВсж

нQ .  –энергозатраты для создания и 

подачи направленного воздушного потока на 

обрабатываемый материал, (кВт·ч)/т; 
возд

подогрQ  

–энергозатраты для нагрева воздушной 

массы в системе, (кВт·ч)/т; эК  – 

коэффициент перевода, 6,3К э   (1 

кВт·ч=3,6 МДж); э  – коэффициент, 

учитывающий дополнительные 

энергозатраты на производство 1 кВт·ч 

электроэнергии. 

Фактические затраты электроэнергии 

будем определять по показаниям счетчика 

электроэнергии. 

Энергозатраты на привод барабана 
ч

привQ  

(кВт·ч/т) следует определить из выражения: 

ч

ч

привч

прив
W

q
Q  ,     (6) 

где 
чqприв  – расход электроэнергии на привод 

барабана, кВт·ч; чW  – производительность 

установки, т/ч. 

Энергозатраты 
ПВ

общQ  (кВт·ч/т) для 

создания общего потока воздуха определяем 

из уравнения: 

ч

ПВ

общПВ

общ
W

q
Q  ,     (7) 

где ПВqобщ – расход электроэнергии на 

образование воздушного потока в системе, 

кВт·ч. 

Энергозатраты на образование и подачу 

сжатого воздушного потока, направленного 

на клубни ПВсж

нQ .  (кВт·ч/т) определяются из 

выражения: 

ч

ПВсж

нПВсж

н
W

q
Q

.
.  ,    (8) 

где сж.ПВ

нq  – удельный расход электроэнергии 

для создания и подачи сжатого воздушного 

потока, направленного на клубни, кВт·ч. 

Удельные энергозатраты 
возд

подогрQ  

(кВт·ч/т) для нагрева воздушной массы в 

системе определяем из выражения: 

ч

возд

подогрвозд

подогр
W

q
Q  ,    (9) 

где 
воздqподогр – энергозатраты для нагрева 

воздушной массы в системе, кВт·ч. 

Энергозатраты на элемент фильтрации 
оч

ВЭ  (МДж/т) определяются из выражения: 

вВ

оч

В НЭ  ,     (10) 

где ВН  – объем воды на очистку 

загрязненного воздуха при очищении 1 т 

продукции, м
3
/т; в  – энергосодержание 1 

м
3
 воды, МДж/м

3
. 

Энергоемкость установки мЭ  для 

очистки картофеля (МДж/ч) определяли из 

выражения: 
















з

мтр

н

ммм
м

ТТ

М
Э



100
,   (11) 

где мМ  – вес установки, кг; м  – 

энергетический эквивалент установки, 

МДж/кг; ма  – отчисление на реновацию 

(полное восстановление) установки, %; мтра  

– отчисления на ремонт и техническое 

обслуживание (ТО) установки, %; нТ  – 

нормативная годовая загрузка установки, ч; 

зТ  – зональная годовая загрузка установки, 

ч. 

Затраты живого труда жЭ  на единицу 

времени (МДж/ч) определяем из 

зависимости: 

жpж nЭ  ,     (12) 

где pn  –обслуживающий персонал, чел.; 

ж  – энергетический эквивалент затрат 

живого труда, МДж/ч. 
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Разработка данных расчетных формул 

позволяет определить производительность 

установки, а также энергоемкость всего 

технологического процесса очистки клубней 

аэродинамическим способом. 

В математических моделях учтено 

многообразие факторов, которые влияют на 

эффективность и качество технологического 

процесса очистки клубней картофеля, 

используя аэродинамический способ. 

Предложенные расчетные формулы, 

построены аналитически, их адекватность в 

дальнейшем будет проверена при 

проведении экспериментальных 

исследований экспериментального образца 

установки. 

Используя предложенные расчетные 

формулы, можно будет дать прогнозную 

оценку конкурентоспособности различных 

технических средств, предназначенных для 

очистки картофеля. Так как все 

многообразие техники для 

предреализационной обработки картофеля, 

которое представлено на современном 

рынке, в основном, состоит из зарубежных 

машин, то и сравнение необходимо будет 

производить с ними. Неоспоримым 

преимуществом разработки отечественных 

технических средств будет являться 

адаптация ее к условиям отечественных 

сельскохозяйственных производителей ещё 

на стадии проектирования. Соответственно и 

все дальнейшие операции от момента 

создания до внедрения в производство будут 

ориентированы на конкретные почвенно-

климатические условия, технико-

коммуникационные возможности и т.д. 

Выводы 

Разработанные расчетные формулы 

позволяют определить и прогнозировать 

технико-экономические показатели оценки 

эффективности технологического процесса и 

технических средств для очистки картофеля 

аэродинамическим способом. 

Предлагаемые расчетные формулы 

могут учитывать влияние многих факторов, 

которые влияют на процесс очистки 

картофеля новым способом на основе 

аэродинамических свойств, его 

эффективность и способствуют разработке 

энергоэффективных и конкурентоспособных 

технических средств. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Колчин Н.Н. Машины для сортирования и 

послеуборочной обработки картофеля / Н. Н. 

Колчин.  Минск, 1966. 300 с. 

2. Митков В.В. Технологическая линия 

подготовки корнеплодов / В.В. Митков // 

Техника в сельском хозяйстве.  1983.  № 11. 

С. 18 – 19. 

3. Митков В.В. Обоснование конструктивной 

схемы устройства для сухой очистки 

корнеплодов / В.В. Митков // Научно-техн. 

бюллетень по механизации и 

электрификации животноводства. 1983. С. 52 

– 56. 

4. Логинов Г.А. Экологические требования к 

технико-технологическим решениям при 

производстве картофеля / Г.А. Логинов, И.М. 

Фомин, Е.Е. Орешин, А.М. Захаров // 

Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2010. 

№82. С. 51 – 57. 

5. Орешин Е.Е. Степанов А.Н., Захаров А.М. 

Повышение эффективности сухой очистки 

картофеля щеточными валами // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета. 2013. №31. С. 214 – 

220. 

6. Фомин И.М., Захаров А.М. 

Энергетическая эффективность 

картофелеводства от технико-

технологических решений // Техника и 

оборудование для села. 2012. №1. С. 26 – 27. 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 97 

72 

 

7. Устроев А.А., Захаров А.М., Логинов Г.А. 

Технологическая линия мойки картофеля для 

фермерских хозяйств  // Техника и 

оборудование для села.  2016.  №6.   С. 34 – 

36. 

8. Захаров А.М. Математическая модель 

перемещения клубня картофеля по щеточной 

поверхности // Технологии и технические 

средства механизированного производства 

продукции растениеводства и 

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

9. Джабборов Н.И. Методика экологической 

оценки аспирационно-водяной очистки 

воздуха при обработке картофеля 

аэродинамическим способом / Н.И. 

Джабборов, А.М. Захаров // Технологии и 

технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2017. №95. С. 138 – 146. 

10. Джабборов Н.И. Оценка эффективности 

применения аэродинамического способа для 

предреализационной обработки картофеля / 

Н.И. Джабборов, А.М. Захаров, А.В. Зыков // 

Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2018. № 

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

2018-10040. 

11. Джабборов Н.И. Основы повышения 

энергоэффективности технологических 

процессов и технических средств обработки 

почвы / Н.И. Джабборов, А.В. Добринов, 

В.А. Эвиев, Д.С. Федькин.  СПб; Элиста: 

Изд-во Калм. ун-та,  2016. 168 с. 

 

REFERENCES 

 

1 Kolchin N.N. Mashiny dlya sortirovaniya i 

posleuborochnoi obrabotki kartofelya 

[Machines for sorting and post-harvest 

treatment of potatoes]. Minsk. 1966: 300. (In 

Russian) 

2 Mitkov V.V. Tekhnologicheskaya liniya 

podgotovki korneplodov [Root Vegetable 

Processing Line]. Tekhnika v sel'skom 

khozyaistve. 1983. N 11: 18-19. (In Russian) 

3 Mitkov V.V. Obosnovanie konstruktivnoi 

skhemy ustroistva dlya sukhoi ochistki 

korneplodov [Substantiation of the structural 

scheme of the device for dry cleaning of root 

crops]. Nauchno-tekhn. byulleten' po 

mekhanizatsii i elektrifikatsii zhivotnovodstva.  

1983: 52-56. (In Russian) 

4 Loginov G.A., Fomin I.M., Oreshin E.E., 

Zakharov A.M. Ekologicheskie trebovaniya k 

tekhniko-tekhnologicheskim resheniyam pri 

proizvodstve kartofelya [Environmental 

requirements to engineering solutions in potato 

cultivation]. Tekhnologii i tekhnicheskie 

sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva 

produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva.  

2010. N 82: 51- 57. (In Russian) 

5 Oreshin E.E., Stepanov A.N., Zakharov A.M. 

Povyshenie effektivnosti sukhoi ochistki 

kartofelya shchetochnymi valami [Improving 

the efficiency of dry cleaning of potatoes with 

brush rollers]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.  

2013. N 31: 214-220. (In Russian) 

6 Fomin I.M., Zakharov A.M. Energeticheskaya 

effektivnost' kartofelevodstva ot tekhniko-

tekhnologicheskikh reshenii [Energy Efficiency 

of Potato Growing Depending on Technical and 

Technological Solutions]. Tekhnika i 

oborudovanie dlya sela.  2012. N 1: 26-27. (In 

Russian) 

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

Tekhnologicheskaya liniya moiki kartofelya 

dlya fermerskikh khozyaistv [Processing line for 

potato washing at farms]. Tekhnika i 

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

Russian) 

8. Zakharov A.M. Matematicheskaya model' 

peremeshcheniya klubnya kartofelya po 

shchetochnoi poverkhnosti [Mathematical 

model of the movement of potato tubers on 

brushing surface]. Tekhnologii i tekhnicheskie 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства и животноводства 

73 
 

sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva 

produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 

2017. N 92: 140 – 147. (In Russian) 

9 Dzhabborov N.I., Dobrinov A.V., Eviev V.A., 

Fed'kin D.S. Osnovy povysheniya 

energoeffektivnosti tekhnologicheskikh 

protsessov i tekhnicheskikh sredstv obrabotki 

pochvy [Basis for improving the energy 

efficiency of technological processes, machines 

and equipment for soil tillage]. Saint 

Petersburg-Elista, Kalmyk Univ. Publ., 2016: 

168. (In Russian) 

10 Dzhabborov N.I. Veroyatnostno-

statisticheskii metod opredeleniya 

energoemkosti tekhnologicheskikh protsessov v 

rastenievodstve.  Metodicheskie ukazaniya 

[Probabilistic and statistical method for 

determining the energy intensity of 

technological processes in crop production. 

Methodical Guidelines].  Dushanbe: Tadzh. 

NIINTI. 1992: 41. (In Russian) 

11 Dzhabborov N.I. Eviev V.A. Effektivnost' 

ispol'zovanie tekhniki po toplivno-

energeticheskim zatratam [Efficiency of 

machinery use in terms of fuel and energy 

inputs]. Traktory i sel'skokhozyaistvennye 

mashiny. 2005. N 4: 26-28. (In Russian)

 

 

 

 

УДК 631.171                                                                          DOI  10.24411/0131-5226-2018-10091 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

И.Е. Плаксин
1
;  

А.В. Трифанов
1
, канд. техн. наук;  

С.И. Плаксин
2
, канд. физ.-мат. наук 

 
1
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 
2
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск, Россия 

 

Количество сельскохозяйственных роботов ежегодно увеличивается на фоне интенсификации 

производства сельскохозяйственной продукции. Развитие сельскохозяйственной робототехники 

обеспечивает снижение трудозатрат, а, следовательно, и риски производства, связанные с 

человеческим фактором. На сегодняшний день наиболее актуальны роботы способные выполнять 

трудоемкие операции при производстве сельскохозяйственной продукции, но, по дальнейшим 

прогнозам, планируется проектирование и строительство сельскохозяйственных предприятий, 

полностью роботизированных без присутствия человека. В связи с этим ежегодно растет 

производство роботов и роботизированных устройств для аграрного сектора России. Данный 

показатель в 2017 году составил 73 тысячи единиц с прогнозируемым на 2024 год ростом в восемь 

раз и численным показателем 595 тысяч единиц, соответственно. Наибольшее количество роботов 

задействовано при производстве молока крупного рогатого скота – 55%, на втором месте находятся 

роботы для других животноводческих ферм – 22%, далее следуют роботы по уходу за посевами – 

11%, доля роботов для почвообработки составляет 7% и 5 % приходится на роботов, 

задействованных при уборке урожая. На основе анализа существующих сельскохозяйственных 

роботов проведена их классификация, учитывающая отрасль работы робота, характер его 

перемещения, тип управления и специализацию агробота. Проведенные исследования позволили 

определить перспективные направления в сфере сельскохозяйственной робототехники, а именно : 
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выкармливание поросят сосунов, создание интеллектуальных систем изменения и  управления 

производственной площадью станков свиноводческих предприятий, разработки роботизированных 

систем корректировки рациона животных и птиц в зависимости от их физиологического состояния, а 

также создание роботизированных технологических модулей для мелкотоварных 

сельхозпроизводителей, позволяющих производить конкурентоспособную и экологически 

безопасную продукцию. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, роботизация, робот. 
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The number of agricultural robots is increasing annually against the background of intensification of 

agricultural production. Development of agricultural robotics provides lower labor costs, and, consequently, 

production risks associated with the human factor. Today, most popular are the robots, which are able to 

perform the labor-intensive farming operations. According to forecasts, however, the fully robotized, 

unmanned agricultural enterprises are to be designed and constructed. In this regard, the manufacture of 

robots and robotic devices for the agrarian sector of Russia is growing every year. In 2017, this indicator 

amounted to 73 thousand units with the eight-fold growth forecast for 2024, i.e. 595 thousand units. The 

biggest number of robots is used in dairy production (55%); then come the robots used on other livestock 

farms (22%); 11% of robots are applied in crop tendering; 7% - in soil tillage and 5% - in crop harvesting. 

The information on available agricultural robots (agrobots) was reviewed, and the robots were grouped by 

the sector of work, their movement, type of control and specialisation. This study allowed to identify the 

promising areas in agricultural robotics: feeding of suckling piglets; creating the intelligent systems to adjust 

and control the production area of pens on pig-rearing enterprises; developing the robotic systems for 

adjusting the diets of farm animals and poultry depending on their physiological state; and creating 

automated technological modules for small-scale farmers allowing to produce competitive and 

environmentally safe products. 

 

Keywords: agriculture, animal husbandry, crop production, robotics, robot. 
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Введение 

Сельскохозяйственный робот (агробот) – 

это автоматическое устройство, предназ-

наченное для выполнения различных 

механических сельскохозяйственных 

операций, действующее по заранее 

заложенной программе. 

На фоне интенсификации производства 

сельскохозяйственной продукции 

наблюдается увеличение числа роботов 

различных типов и специализации. 

Роботизация сельского хозяйства позволяет 

снизить трудозатраты, повысить 

экономическую эффективность 

производства, а также снизить риски 

производства, связанные с человеческим 

фактором. В связи с этим наиболее 

актуальными являются роботы способные 

выполнять наиболее трудоемкие операции 

при производстве сельскохозяйственной 

продукции, но, по дальнейшим прогнозам, 

роботы будут выполнять все 

технологические операции циклов 

производства сельскохозяйственной 

продукции. Количество 

сельскохозяйственных роботов, ежегодно 

производимых для аграрного сектора, на 

сегодняшний день составляет порядка 73 

тыс. единиц, но по прогнозу на 2024 год 

данный показатель возрастет в 8 раз и 

составит более 595 тыс. единиц (рис.1).[1,2] 

 
Рис.1. Диаграмма изменения количества единиц 

робототехники, производимой ежегодно для 

сельского хозяйства 

 

Наряду с объемом производства 

увеличится и емкость рынка 

сельскохозяйственных роботов, прог-

нозируется, что она достигнет 4,9 

триллионов рублей.  

Наибольшее количество роботов, на 

сегодняшний день, обслуживает фермы КРС 

по производству молока, на втором месте 

находятся работы для животноводства, далее 

роботы по уходу за посевами, роботы для 

обработки почвы и роботы для уборки 

урожая (рис.2).[3] 

 

 
Рис.2. Диаграмма процентного соотношения 

количества роботов для различных отраслей 

сельского хозяйства 

 

Очевидно, что рынок роботов и 

роботизированных комплексов для сельского 

хозяйствава ежегодно будет только расти, 

исходя из этого сформулирована цель 

поисковых исследований – 

проанализировать и описать существующих 

роботов и роботизированные комплексы и на 

основе анализа определить наиболее 

перспективные направления дальнейшей 

разработки роботов в сельском хозяйстве. 

Методы исследований 

Для определения перспективных 

направлений в сельскохозяйственной 

робототехнике был применен метод 

поисковых исследований 

предусматривающий анализ существующих 

роботов и роботизированных комплексов для 

сельского хозяйства, их классификацию и 

разработку предложений для ведения 

дальнейших разработок в сфере 

сельскохозяйственной робототехники. 
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Результаты и обсуждение 

На основе анализа существующих 

сельскохозяйственных роботов составлена 

блок-схема их классификации, учитывающая 

отрасли их применения, характер 

перемещения, тип управления, а также их 

специализацию (рис.3) [4]. 

 

 
Рис.3. Блок-схема классификации сельскохозяйственных роботов 

 

В блок-схеме приведена общая 

классификация сельскохозяйственных 

роботов, но каждый из них также можно 

классифицировать по виду выполняемых 

работ: 

– к животноводческим роботам относятся: 

доильные роботы, роботы для уборки навоза, 

роботы для подравнивания кормов, роботы 

кормораздатчики, роботы для стрижки 

животных, роботы для мойки станков, 

роботы для определения охоты у животных; 

– к растениеводческим роботам относятся: 

роботы для посева культур, роботы для 

опрыскивания растений, роботы для 

уничтожения сорняков, роботы по контролю 

всхожести, роботы для кошения, роботы для 

сбора, роботы по уходу за виноградниками и 

деревьями, роботы транспортировщики 

рассады, роботы для полива, беспилотные 

трактора для механизированной обработки 

почвы; 

– к птицеводческим роботам относятся: 

роботы для сортировки яиц, роботы для 

загрузки яиц, роботы для упаковки яиц; 

– к вспомогательным роботам относятся: 

роботы для мониторинга угодий, роботы 

сортировщики готовой продукции, роботы 

по упаковке готовой продукции. 

В зависимости от вида выполняемых 

операций в роботах либо отсутствуют, либо 

присутствуют устройства для перемещения: 

[5] 

– стационарные роботы – без устройств для 

перемещения; 

– мобильные роботы: колесные роботы, 

гусеничные роботы, роботы для 

перемещения по воде, роботы для 

перемещения по воздуху (беспилотные 

летательные аппараты).  

Также в зависимости от типа управления 

роботы подразделяются: 

– управляемы оператором, то есть без 

возможности самостоятельного принятия 

решений; 

– полуавтономные, с комбинированным 

ручным и автоматическим управлением; 

– автономные, самостоятельно 

перемещающиеся роботы. 

По специализации роботы 

подразделяются на: 

– роботов, выполняющих одну операцию; 
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–  роботов, выполняющих операции одного 

вида; 

– роботов, выполняющих ряд различных 

основных и вспомогательных операций. 

Данная классификация сельскохо-

зяйственных роботов позволяет определить 

области сельского хозяйства, в которых 

применение роботов имеет наибольшую 

актуальность, а также выявить направления 

где на сегодняшний день роботизация 

представлена в недостаточном объеме и дать 

рекомендации по дальнейшей разработке 

сельскохозяйственных роботов. 

Согласно диаграмме процентного 

соотношения количества роботов для 

различных отраслей сельского хозяйства 

(рис.2), наибольшее количество роботов 

приходится на молочные фермы КРС, к ним 

относятся: доильные роботы (рис. 4а), 

роботы для выпойки телят (рис.4б), 

роботизированные системы для ухода за 

животными (рис. 4в), роботы для кормления 

животных (рис.4г, д, е, ж), 

роботизированные пастбищные системы 

(рис 4з), а также роботы для уборки навоза 

(рис.4и). [6-9] 

 
а) 

 
                б)                        в) 

 
г) 

 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 
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з) 

 
и) 

Рис. 4. Виды роботов, применяемых на молочных 

фермах КРС 

а) доильный робот; б) робот для выпойки 

телят; в) робот-щетка; г) ленточный конвейер 

для раздачи корма; д) подвесной робот-

кормораздатчик; е) робот смеситель-

кормораздатчик; ж) робот кормораздатчик-

пододвигатель кормов; з) роботизированная 

пастбищная система; и) робот для уборки 

навоза 

 

Очевидно, что на молочных фермах КРС 

роботы применяются практически для всех 

операций технологического цикла 

содержания животных. Дальнейшие 

исследования и разработки в данной отрасли 

сельского хозяйства должны быть 

направлены на усовершенствование 

надежности и быстродействия 

существующих роботов и роботизированных 

систем. 

Для животноводческих ферм также 

используются роботы, применяемые на 

молочных фермах КРС, такие как: роботы 

кормораздатчики, роботы по уходу за 

животными, пастбищные система и роботы 

для уборки навоза.  

На свиноводческих фермах на 

сегодняшний день распространены 

роботизированные кормовые станции (рис. 

5) обеспечивающие индивидуальное 

кормление свиноматок и ремонтного 

молодняка при групповом содержании. 

Преимуществами данных кормовых станций 

являются: исключение человеческого 

фактора, экономия кормов, увеличение 

количества опоросов, автоматизация 

определения охоты у животных. [10] 

 

 
Рис.5. Роботизированные кормовые станции для 

кормления свиноматок и ремонтного молодняка 

 

На крупных свинофермах и комплексах 

актуальной является проблема дезинфекции 

производственных помещений. Для решения 

данной проблемы разработаны моечные 

роботы (рис.6) исключающие использование 

ручного труда, а, следовательно, риски, 

связанные с попаданием грибковой 

микрофлоры в дыхательные пути 

обслуживающего персонала. 
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Рис. 6. Робот для мойки станков и оборудования 

на свинофермах 

 

В отличие от молочных ферм КРС, на 

свиноводческих предприятиях роботы и 

роботизированные комплексы на 

сегодняшний день представлены не так 

широко и дальнейшие разработки должны 

быть направлены на роботизацию 

выкармливания поросят сосунов, изменение 

производственной площади станков в 

зависимости от роста животных, а также 

разработку интеллектуальных систем 

корректировки рациона свиней в 

зависимости от их физиологического 

состояния. 

В птицеводстве роботизированные 

системы применяются при сортировке, 

загрузке и упаковке яиц (рис 7 а, б, в).[11] 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.7. Виды роботизированных комплексов, 

применяемых в птицеводстве 

а) роботизированный яйцесортировальный 

комплекс; б) роботизированная система 

загрузки яиц; в) роботизированная система 

упаковки столового яйца 

 

Для сортировки яиц применяется метод, 

основанный на зеркальном просвечивании, 

предусматривающий сортировку пищевых 

яиц, с учетом чистоты, целости, состояния 

качества и размера яиц. Роботизированные 

системы загрузки яиц предусмотрены для 

работы в сухих и влажных помещениях с 

возможностью обработки яиц различных 

видов птиц, упакованных в бумажную или 

пластиковую тару. Роботизированные 

комплексы по упаковке яиц обеспечивают 

защиту готового продукта от внешних 

механических воздействий, различных 

повреждений и загрязнений. 

На сегодняшний день роботизированные 

комплексы в птицеводстве используются на 

фермах по производству яиц, но практически 

полностью отсутствуют на птицефабриках 

мясного направления. Исходя из этого 

дальнейшие разработки роботизированных 

устройств должны быть направлены на 

загрузку цыплят и выгрузку птицы на убой 

из производственных помещений, 

дезинфекцию курятников, уборку помета на 

птицеводческих предприятиях, 

специализирующихся на производстве мяса 

птицы.   

В растениеводстве на сегодняшний день 

широко применяются беспилотные 

роботизированные трактора, с которыми 
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агрегатируются различные устройства для 

обработки почвы (рис.8). 

 
Рис. 8. Беспилотный роботизированный 

трактор 
 

В связи с нехваткой квалифицированных 

рабочих, роботы применяются в тепличных 

хозяйствах (рис.9). Данные устройство 

обеспечивают автоматизацию посадки 

растений, уход за ними, а также сбор урожая. 

 
Рис.9.Тепличный робот – садовник 

 

Также на сегодняшний день ведётся 

активная разработка беспилотных 

летательных аппаратов для проведения работ 

по сбору информации и мониторингу 

показателей химического состава почвы, 

опрыскиванию растений, а также доставке 

собранной продукции в хранилища. 

Все представленные роботы и 

роботизированные комплексы на 

сегодняшний день применяются только на 

крупных животноводческих, птицеводческих 

и растениеводческих предприятиях, а для 

мелкотоварных сельхозпроизводителей не 

существуют технико-технологических 

решений, предусматривающих 

использование роботизации 

производственных процессов. А учитывая, 

что мелкотоварное производство 

способствует развитию сельских территорий 

России и выполняет важные социально-

демографические функции, необходимой 

являются разработки роботов и 

роботизированных систем обеспечивающих 

снижение трудозатрат и повышение 

рентабельности крестьянско-фермерских 

хозяйств. В Институте агроинженерных и 

экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан 

ряд технологических модулей для 

содержания и выращивания животных и 

птиц, предусматривающих использование 

роботизированных и автоматизированных 

систем раздачи кормов, воды, удаления 

навоза, а также организации оптимальных 

параметров микроклимата для животных и 

птиц (рис. 10).[12,13] 

 
Рис.10. Технологические модули для содержания и выращивания животных и птиц 
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Преимуществом данных 

технологических модулей является 

возможность организации производства в 

местах невозможных для капитального 

строительства, а также независимость 

модулей от центральных сетей и 

коммуникаций.  

Выводы  

Приведенная в статье классификация 

сельскохозяйственных роботов и 

роботизированных комплексов, позволяет 

систематизировать разработанные 

роботизированные решения, применяемые в 

сельском хозяйстве, а также определить 

области дальнейшей разработки 

сельскохозяйственной робототехники, такие 

как роботизация выкармливания поросят 

сосунов, создание интеллектуальных систем 

изменения и  управления производственной 

площадью станков свиноводческих 

предприятий, разработки роботизированных 

систем корректировки рациона животных и 

птиц в зависимости от их физиологического 

состояния. Также перспективным 

направлением в мелкотоварном 

производстве является разработка 

роботизированных, интеллектуальных 

технологических модулей для содержания и 

выращивания животных и птиц, 

обеспечивающих быстрый старт 

производства и удаленный контроль за 

выполнением технологических процессов 

выращивания животных и птиц. 
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Для всех сельскохозяйственных животных существуют свои температурно-влажностные режимы 

содержания, при которых они чувствуют себя комфортно и имеют наивысшую продуктивность. Это 

сложные процессы, которые находятся в постоянной  динамике и зависят от меняющихся внешних 

условий, технологии содержания и обслуживания животных. Расчеты систем воздухообмена  

производственных сельскохозяйственных зданий в настоящее время проводятся по общепринятым 

нормативам. Однако они практически не учитывают биологическую активность сырья и отходов, 

специфические биолого-ветеринарные, теплофизические, технологические и энергетические 

требования, предъявляемые к системам микроклимата животноводческих помещений. Это 

обеспечивается использованием систем автоматизированного интеллектуального управления 

микроклиматом, которые позволяют при высокой надежности оптимизировать работу оборудования 

при снижении энергоресурсов и эксплуатационных расходов. Представлены принципиальные схемы 

двух  интеллектуальных  систем управления. Первая – это система управления микроклиматом 

отдельного животноводческого помещения или небольшой фермы,  на базе электронного 

регистратора «Параграф PL2»; имеет от 2 до 48  входных каналов с временем опроса от 0,1 с до 10 

мин, 8 аналоговых и 24 дискретных выхода, память на 250 млн. измерений, операционную систему на 

основе Linux, цветной дисплей, интерфейсы RS-485, RS-232, USB. Вторая – это интеллектуальная 

система управления микроклиматом животноводческого комплекса на базе программируемых 

контроллеров обладает более широкими возможностями управления микроклиматом помещений, 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга и от центрального компьютера. 

Неблагоприятные микроклиматические условия на молочной ферме снижают эффективность 

использования генетического потенциала животных и продуктивность коров на 14 – 30%. 

 

Ключевые слова: животноводческое помещение, микроклимат, автоматизация, 

интеллектуальная система. 
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All farm animals require particular temperature and humidity inside animal houses, under which they 

feel comfortable and demonstrate the highest productivity.  Inside climate conditions are the constantly 

changing complex processes, which depend on varying outside conditions, housing practice and animal care. 

Air exchange systems in animal houses are currently calculated according to generally accepted standards. 

However, these calculations practically do not take into account the biological activity of raw materials and 

waste, specific biological, veterinary, thermal, technological and energy requirements for the systems 

designed to provide the inside environment in livestock premises. This task may be fulfilled by the 

automated intelligent microclimate control systems: they are highly reliable and optimise the operation of 

equipment under the lower energy inputs and operating expenditures. The article considers schematic 

diagrams of two intelligent control systems. The first is the microclimate control system for an individual 

livestock house or a small farm. It is based on the electronic recorder "Paragraph PL2" and has from two to 

48 input channels, with the sampling time being from 0.1 seconds to 10 minutes, 8 analog and 24 discrete 

outputs, the memory for 250 millions of measurements, the Linux operating system, a color display, and RS-

485, RS-232, and USB interfaces. The second system is an intelligent climate control system for a livestock 

complex on the basis of programmable controllers. It has more extensive capabilities to control the inside 

climate of the premises located at a considerable distance from each other and the central computer. 

Unfavorable inside climate parameters on the dairy farm reduce the efficiency of the genetic potential of 

animals and cows' productivity by 14 – 30%. 

 

Key words: livestock house, inside climate, automation, intelligent system. 
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Введение 

Для всех сельскохозяйственных 

животных существуют свои температурно- 

влажностные режимы содержания при 

которых они чувствуют себя комфортно и 

имеют наивысшую продуктивность. Для 

отечественных пород крупного рогатого 

скота зона комфорта  находится в диапазоне 

температур от +4 до +20 ºС, для 

высокопродуктивных коров  от +9 до +16 ºС.  

При несоблюдении этих параметров 

наблюдается снижение удоев. Так при 

температуре воздуха в помещении 25 ºС 

животные теряют до  17%, а при 30 ºС – 

около 33% своей продуктивности. 

Понижение температуры воздуха коровы 

переносят значительно легче. Так при  -5 ºС 

потери молока могут составит до 14%.   [1].   

Температуру воздуха всегда следует 

рассматривать совместно с влажностью. Так, 

если при относительной влажности воздуха 

60% граница нормального самочувствия 

находиться в пределах до 28°С, то при 

влажности 80% она опускается до 23°[2].   

Особенно важно соблюдать требования к 

микроклимату при выращивании молодняка. 

Даже кратковременное отклонение 

температуры воздуха вниз от допустимой 
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может привести к гибели молодняка или 

вызвать массовые простудные заболевания. 

Затраты на обогрев животноводческих 

помещений, как правило, значительно ниже, 

чем потери от падежа, снижения 

продуктивности и перерасхода кормов [3]. 

Микроклимат животноводческого 

помещения находится в постоянной 

динамике  и зависит от постоянно 

меняющихся внешних условий, способов и 

средств  выполнения технологических 

операций по содержанию и обслуживанию 

животных[4,5]   Это сложные процессы,  не 

имеющие в настоящее время подробных 

математических описаний. В связи с этим 

исследование закономерностей 

формирования   микроклимата на молочной 

ферме, разработка цифровых систем 

управления с использованием 

математического моделирования   это 

сегодня актуальная задача. Это обусловлено 

и постоянно возрастающей  

продуктивностью животных,  требующих 

особого подхода к условиям содержания. 

Материалы и методы 

Микроклимат коровника - это  

взаимосвязанные между собой физические, 

химические  и биологические факторы,  

оказывающие положительное или 

отрицательное  воздействие  на животных. К 

основным нормируемым факторам относятся 

температура,  влажность и скорость 

движения воздуха, содержание углекислого 

газа, аммиака, сероводорода, содержание 

пыли в воздухе помещения, освещенность 

помещений для содержания животных и 

рабочих мест обслуживающего персонала.  

Использование обзора и метода 

сравнительного анализа   научно-

технической литературы существующих 

средств измерения и систем управления 

микроклиматом их технических 

характеристик позволили определить 

основные направления развития,  принципы 

функционирования и конструирования.  

Использование инструментальных методов 

исследования [6] действующих ферм 

крупного рогатого скота позволяет уточнить 

закономерности, разработать модели 

формирования микроклимата коровника в 

зависимости от природно-климатических и 

организационно-технологических условий 

хозяйства. 

Результаты и обсуждение 

На формирование микроклимата в 

коровнике оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы. Если внешние 

воздействия в виде погодных явлений 

являются не управляемыми, но 

прогнозируемыми, то внутренними можно 

управлять, создавая для животных наиболее 

приемлемые  условия жизнедеятельности.  

Основным источником загрязняющих 

веществ в животноводческом помещении 

являются животные, но и значительное 

отрицательное воздействие оказывает 

используемая технология содержания и 

обслуживания животных.   

Из технологических процессов 

наибольшее отрицательное воздействие 

оказывает система  уборки навоза, 

являющаяся источником аммиака, 

углекислого газа, сероводорода и водяных 

паров. При кормлении высокопродуктивных 

коров в волю, корма постоянно и в большом 

количестве находящиеся в кормушках 

выделяют в помещение значительное 

количество вредных веществ. Мобильные 

средства раздачи кормов с двигателями 

внутреннего сгорания добавляют свою долю 

углекислого и других вредных газов в 

атмосферу коровника. При поении животных 

часть воды попадает мимо поилки на пол 

коровника, испаряется, повышая влажность 

воздуха. Все это предопределяет 

необходимость создания специальных 

систем формирования, требуемого 

технологическими нормами, микроклимата в 

животноводческом помещении. 
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Создание оптимального микроклимата - это 

комплекс технологических, технических, 

организационных мероприятий, где одними 

из основных являются организация 

достаточного воздухообмена за счет 

активной естественной или принудительной 

вентиляции.    

Расчеты систем воздухообмена  

производственных сельскохозяйственных 

зданий в настоящее время проводятся по 

общепринятым нормативам. Однако они 

практически не учитывают биологическую 

активность сырья и отходов, специфические 

биолого-ветеринарные, теплофизические, 

технологические и энергетические 

требования, предъявляемые к системам 

обеспечения микроклимата 

сельскохозяйственных зданий. Результатом 

являются непредсказуемые отклонения 

реальных параметров воздуха в помещениях 

от расчетных, необоснованное завышение 

установочных мощностей систем [7].  

Такой важнейший фактор как температура 

воздуха в помещениях распределяется 

неравномерно по площади и высоте зданий. 

В одной зоне температура может 

соответствовать нормативам, в другой нет. 

Выровнять температуру воздуха можно 

путем организации рациональной 

циркуляции воздушных потоков, как в 

зимний, так и летний периоды.  

Рациональное использование вентиляторов и 

отопительных приборов  позволяют снизить 

установленную мощность и  количество 

расходуемой энергии [8]. 

Сегодня  невозможно представить 

систему обеспечения микроклимата 

помещений  для содержания животных в 

комфортных условиях без систем 

автоматизированного управления. Они 

позволяют оптимизировать работу 

климатического оборудования при снижении 

энергоресурсов и эксплуатационных 

расходов. Повышается надежность систем 

обеспечения микроклимата за счет надежной 

защиты от перегрузок и преждевременного 

износа узлов и агрегатов. Так применение  

автоматизированной энергосберегающей 

вентиляции с управляемым вектором потока 

воздуха, обдувающего все зоны коровника, 

позволяет устранить «застойные» зоны в 

местах нахождения животных [9]. 

Из организационных 

энергосберегающих мероприятий можно 

выделить автоматически управляемые 

процессы по снижению температуры в 

зависимости от времени суток и дня недели, 

прерывистое отопление (охлаждение) и 

вентиляцию помещений, учет 

ассимилирующей способности воздушного 

объема помещения, теплоаккумулирующих 

свойств ограждающих конструкций 

помещения и т. п. 

Автоматизированные системы 

управления микроклиматом состоят из 

системы мониторинга параметров, системы 

управления исполнительными механизмами 

и программного обеспечения. Система 

мониторинга предназначена для  сбора, 

регистрации, контроля и анализа состояния 

основных параметров микроклимата в 

режиме реального времени. Система 

управления исполнительными механизмами 

получая необходимые команды от системы 

мониторинга, приводит или не приводит в 

действие вентиляторы, нагреватели, 

заслонки,  оросители и другие устройства 

для обеспечения необходимых параметров 

среды.      

Программное обеспечение с базой 

данных обеспечивает управление системой 

на основе математических моделей 

разработанных на основе аналитических 

закономерностей и результатах 

экспериментальных исследований 

характерных для конкретного объекта 

автоматизации. Современные методы 

исследования позволяют не только понять 

влияние факторов внешней среды на 

продуктивность, но также дать 
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количественную оценку этого влияния и 

разработать мероприятия, обеспечивающие 

устранение или ограничение действия 

факторов, снижающих эффективность. Для 

того чтобы техника, обслуживающая 

животных действовала эффективно, нужна 

информация в виде математических моделей, 

отражающих реакцию животных на 

воздействие факторов внешней среды [10]. 

Прогнозирование состояние 

микроклимата в животноводческом 

помещении возможно с использованием 

различных моделей. Это 

многопараметрические задачи с нечеткими 

переменными. Поэтому в последнее время 

появляется все больше так называемых 

моделей «черного ящика», в основе которых 

лежат методы интеллектуальных 

вычислений (нечеткая логика, генетические 

алгоритмы, нейронные сети и т.д.) [11]. 

Во ВНИИМЖе разработана 

математическая модель тепломассообмена в 

коровниках, на основе которой создана 

методика расчета аэрационных систем 

микроклимата в животноводческих 

помещениях. Применение методики 

уточненного расчета параметров 

микроклимата позволяет повысить 

продуктивность животных на 8-9%, снизить 

их за-болеваемость на 6%, а также сократить 

энергопотребление на 13% [12]. 

Автоматизированные системы состоят 

из трех уровней: нижнего - датчики или 

регистраторы параметров микроклимата; 

среднего – шкафы сбора, индикации и 

контроля текущих параметров для передачи 

данных на верхний уровень; верхнего – 

программное обеспечение устанавливаемое 

на персональный компьютер. Это  позволяет 

организовать единую систему сбора, 

регистрации и контроля параметров 

микроклимата вне зависимости от 

территориального расположения объектов 

контроля. Программное обеспечение 

позволяет подключаться к нескольким 

серверам через сеть Интернет и получать 

информацию по микроклимату с весьма 

удаленных объектов. Передача измеренных 

датчиками (или полученных из памяти 

регистраторов) параметров на персональный 

компьютер (сервер) осуществляется через 

различные виды проводной и беспроводной 

связи или через сеть Интернет [13]. 

Основой программного обеспечения 

является  алгоритм функционирования  

автоматизированной системы обеспечения 

микроклимата.  Алгоритм может быть в двух 

основных вариантах. Первый – при 

соответствующих погодных условиях 

выбирается из базы данных предварительно 

рассчитанный  вариант управления системой 

обеспечения микроклимата. Второй вариант 

– система сама рассчитывает комбинации 

принятия решения и выбирает необходимое 

решение, в зависимости от существующих и 

прогнозируемых погодных условий. 

Соответственно требуется многовариантная 

или адаптивная система алгоритмов [14].             

Основные функции автоматизированной 

системы управления  микроклиматом 

животноводческого помещения: 

-  оптимальное, в соответствии с 

зоотехническими, ветеринарными 

требованиями регулирование 

регистрируемых параметров с учетом 

экологических факторов и экономии 

энергоресурсов; 

- управление циркуляцией воздуха внутри 

помещения в зависимости от сезона (зима, 

лето, переходный период); 

- управление вытяжной и приточной 

вентиляцией как естественного, так и 

принудительного типа; 

- автоматический выбор режимов работы 

системы вентиляции с защитой от 

намерзания льда, снега на механизмах и 

вентиляционных каналах; 

- предупреждение о вероятности 

возникновения нарушений нормативных 
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параметров микроклимата и   аварийных 

ситуациях; 

- передача оперативной информации 

соответствующим специалистам и 

диспетчерский пункт хозяйства.    

Фермы и комплексы  крупного рогатого 

скота в зависимости от поголовья могут 

иметь в своем составе целый ряд  

сблокированных или отдельно стоящих 

зданий, а помещения для содержания 

животных имеют значительные размеры в 

длину и ширину превышающие 100 метров. 

Эти особенности предъявляют 

дополнительные требования к системам 

обеспечения микроклимата.  

На рисунке 1 представлена 

принципиальная схема интеллектуальной 

системы управления  микроклиматом 

отдельного животноводческого помещения 

или небольшой фермы. Ядром системы 

является электронный регистратор 

«Параграф PL2».  Прибор обладает 

широкими функциональными возможностям  

для измерения, регистрации различных 

физических величин и управления 

исполнительными механизмами.  В 

зависимости от исполнения он  имеет  2…48  

входных каналов с временем опроса от 0,1с 

до 10 мин, 8 аналоговых и 24 дискретных 

выхода, память 1,5 Гб на 250 млн. 

измерений,  встроенную операционную 

систему на основе Linux, главный процессор 

обрабатывает поступающую информацию и 

отображает  ее на цветном TFT-дисплее с 

сенсорной панелью в числовом или 

графическом виде. Интерфейсы RS-485, RS-

232, USB.  обеспечивают необходимые 

каналы связи [15]. 

 
Рис.  1.     Принципиальная схема 

интеллектуальной системы управления 

микроклиматом животноводческого помещения 

1 –  блок электропитания системы с контролем 

параметров сети;   2 – регистратор 

параметров с  индикацией текущих показаний;  

3 - датчик температуры и относительной 

влажности воздуха;  

4 – датчик содержания СО
2
; 5 – датчик 

содержания H2S;  6 – датчик содержания NH3;  

7 – датчик скорости воздуха в помещении;  

8 – метеостанция; 9 – компьютер для анализа и 

обработки данных; 10 – печатающее 

устройство. 

 

Работает система следующим образом. 

Информация с датчиков 3 - 7 поступает в 

электронный регистратор, в нем 

обрабатывается, анализируется и 

формируются управляющие сигналы  

которые через блок управления  подаются на 

исполнительные механизмы. На дисплее 

«Параграфа» отражаются текущие значения 

контролируемых параметров. Результаты 

измерений и команды исполнительным 

механизмам архивируются в базе 

компьютера. Кроме этого компьютер в 

соответствии с изменяющимися внешними и 

внутренними условиями, с учетом прогноза 

на заданный период в соответствии с 

моделью, вносит поправки в программу 

функционирования системы управления 

микроклиматом.  
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На рисунке 2 представлена 

интеллектуальная система управления 

микроклиматом животноводческого 

комплекса имеющего значительное число 

животноводческих помещений. [16].  

 
Рис. 2.  Принципиальная схема 

интеллектуальной системы управления 

микроклиматом животноводческого комплекса 

1 – метеостанция;   2 – центральный 

компьютер; 3- печатающее устройство;  

4 – программируемый контроллер; 5 – панель 

оператора; 6 – модуль аналогового ввода с 

универсальными входами; 7 – модуль аналогового 

вывода; 8 – датчики параметров микроклимата 

(температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха, содержание СО2, 

NH3,  H2S,);  9 – исполнительные механизмы;  

10 – стабилизированный блок электропитания 

системы. 

 

Отличие этой системы от предыдущей 

заключается в разветвленной сети с большим 

количеством датчиков и исполнительных 

механизмов, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга и 

центрального компьютера.   Обеспечение 

нормативных параметров микроклимата в 

каждом помещении осуществляется 

индивидуально и зависит от биологического 

цикла животных (лактирующие или 

сухостойные коровы, родильное отделение, 

молодняк  и т.п.) или устанавливается в 

помещениях для обслуживающего 

персонала, складах для хранения кормов, 

медикаментов и других материалов. 

Выводы 

Для всех сельскохозяйственных 

животных существуют свои температурно-

влажностные режимы содержания, при 

которых они чувствуют себя комфортно, 

имеют наивысшую продуктивность.  Это 

сложные процессы,  которые находятся в 

постоянной динамике  и зависят от 

постоянно меняющихся внешних условий, 

технологии содержания и обслуживания 

животных и не имеют математического 

описания.  

Расчеты систем воздухообмена  

производственных сельскохозяйственных 

зданий в настоящее время проводятся по 

общепринятым нормативам. Однако они 

практически не учитывают биологическую 

активность сырья и отходов, специфические 

биолого-ветеринарные, теплофизические, 

технологические и энергетические 

требования, предъявляемые к системам 

обеспечения микроклимата 

животноводческих предприятий. 

Использование систем автоматизированного 

управления микроклиматом  позволяют при 

высокой надежности оптимизировать работу 

оборудования при снижении энергоресурсов 

и эксплуатационных расходов.  

Современные автоматизированные  системы 

управления все больше оснащаются 

системами машинного интеллекта, 

интеллектуальными системами,  способными 

принимать самостоятельные управленческие 

решения на основе математических моделей 

процессов. 

Представленные принципиальные схемы 

систем управления микроклиматом для 

отдельного животноводческого помещения 

или небольшой фермы на базе   

электронного регистратора «Параграф PL2» 

и интеллектуальной системы управления 
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микроклиматом животноводческого 

комплекса на базе программируемых 

контроллеров обладают достаточно 

широкими возможностями для  обеспечения 

нормативных параметров микроклимата в 

каждом животноводческом помещении в 

зависимости от предназначения. 

Не обеспечение благоприятных 

микроклиматических параметров в 

животноводческом помещении приводит к 

снижению продуктивности коров на 14 – 

30%, что существенно снижает  

эффективность использования генетического 

потенциала животных.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

КОРМЛЕНИИ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК 

 

А.В. Трифанов, канд. техн. наук;  В.И. Базыкин 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Особое значение кормление имеет в начальном периоде супоросности свиноматки. 

Нормированное кормление свиноматкам необходимо в течение всего периода супоросности, но в 

первые 28 дней оно особенно важно. Рацион в этот период оказывает влияние на крупноплодность 

свиноматок и сохранность поросят. Для автоматизации процесса индивидуального кормления 

супоросных свиноматок целесообразно применение кормовых станций. Их преимуществом является 

исключение человеческого фактора, достижение оптимальных кондиций свиноматок, значительная 

экономия кормов, повышение количества опоросов, автоматическое отделение свиноматок при 

необходимости (на вакцинацию, опорос и т.д.). Применение современных средств и элементов 

автоматики, сенсорики и микропроцессорной техники в кормовых станциях обеспечивает точность 
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индивидуального дозирования и своевременность кормления свиноматок, эффективный контроль за 

соблюдением задаваемых рационов, а также возможность мониторинга супоросности и ряд других 

важных технологических функций репродукторного свиноводства. Инновационный опыт в сфере 

животноводства свидетельствует, что подобные системы позволяют использовать процесс кормления 

свиней как инструмент контроля кондиции и превращать выявленный средствами автоматизации 

информационный ресурс в действенный рычаг повышения эффективности воспроизводства в 

свиноводстве. Реализация этого ресурса рациональна, прежде всего, на племенных и репродукторных 

фермах, где наиболее полно используется генетический потенциал воспроизводительных качеств 

чистопородных свиней. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, цифровые технологии, кормовая станция, 

кормление. 
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDIVIDUAL FEEDING OF GESTATING 

SOWS 

 

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

 

V.I. Bazykin 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The feeding is of particular importance in the initial period of sow pregnancy. Rated feeding of sows is 

required during the entire gestation, but it is essential in the first 28 days: the diet has an effect on the size of 

piglets in the litter and the survival rate of the piglets. To automate the individual feeding of gestating sows, 

it is advisable to use the sow feed stations. Their advantages are: the human factor is removed for the most 

part, the optimal sow condition, significant saving of feed, more litters from one sow, the possibility of 

separating animals if necessary (for vaccination, farrowing, etc.). The use of modern tools and elements of 

automation, sensors and microprocessors in the feed stations allows for the accuracy of individual feed rating 

and timely feeding of sows, the effective control over compliance with the specified diets, as well as the 

ability to monitor the pregnancy and a number of other important technological functions of reproductive pig 

breeding. Innovative experience in the field of livestock rearing shows that such systems allow to use the pig 

feeding process as a tool to control the pig condition and turn the information resource identified by the 

automation tools into an effective lever for increasing the reproduction efficiency in pig breeding. The 

implementation of this resource is feasible, above all, on breeding and reproductive farms, where the genetic 

potential of the reproductive qualities of purebred pigs is used to the fullest extent possible. 

 

Keywords: agriculture, pig breeding, digital technologies, feed station, feeding. 
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Введение 

Под цифровым животноводством 

понимается комплекс решений, 

направленных на систематическое 

повышение эффективности производства за 

счет применения информационных и 

коммуникационных систем, а также 

технических средств, обеспечивающих 

направленное использование ресурсов и 

точный контроль производственных 

процессов. 

Цифровые технологии позволяют 

внедрять ориентированные на потребности 

животных системы кормления и содержания, 

дистанционно управлять 

производственными процессами в режиме 

реального времени, обеспечивают 

непрерывный сбор, анализ и использование 

информации для соблюдения мер 

безопасности и бережного отношения к 

окружающей среде, способствуя 

уменьшению негативного влияния 

животноводства на экосистему. 

Материалы и методы 

Современные технологии производства 

свинины предусматривают интенсивное 

использование свиноматок и получение от 

них 2,2–2,4 опороса в год. В течение 

репродуктивного цикла свиноматки 

большую часть времени содержатся в 

индивидуальных станках (холостого, 

первого периода супоросности, опороса и 

выращивания поросят до отъема в 

фиксаторах). Только после установления 

супоросности их переводят в групповые 

станки не ограничивая движения. 

Использование индивидуального кормления 

на кормовых станциях позволяет их 

использовать сразу после отъема поросят, и 

тем самым увеличить продолжительность 

пребывания в групповых станках, исключая 

фиксированное содержание в 

индивидуальных станках на холостом и 

первом периоде супоросности [1]. 

Существует пять основных правил 

выращивания свиноматок при групповом 

содержании в свинарнике. В настоящее 

время стремительно развивается 

направление по повышению комфорта 

содержания свиней, и многие производители 

вынуждены пересматривать технологии 

содержания животных. Главных факторов, 

определяющих комфортное самочувствие 

свиноматок при групповом содержании, 

всего пять: 

- комфортное содержание и размещение;  

- индивидуальное автоматизированное 

кормление; 

- стабильные выровненные группы свиней; 

- необходимое количество резервных 

(санитарных) станков для слабых или 

больных свиноматок; 

- систематический осмотр проверяемых 

свиноматок. 

Из перечисленных факторов наиболее 

важные первые два.  

Комфортного содержания и размещения 

всех половозрастных групп свиней можно 

достигнуть, применяя технологии с 

бесстрессовыми способами содержания [2]. 

Результаты и обсуждение 

Использование цифровых технологий в 

свиноводстве наиболее перспективно в 

организации автоматизированного 

индивидуального кормления свиней с 

помощью кормовых станций. Система 

кормления «по вызову» обеспечивает 

индивидуальное распознавание животных и 

позволяет для каждого из них установить 

индивидуальный рацион в зависимости от 

кондиции. Свиноматки по очереди поедают 

корм, предназначенный только им.  

Основным фактором, позволяющим 

оптимально управлять поголовьем, является 

возможность индивидуальной 

идентификации животных. Транспондер 

монтируется в ушную бирку и передает 

необходимые сведения в систему для 

обработки. Компьютер обеспечивает 
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дистанционное управление станцией 

кормления, имеет ряд как простых программ, 

так и приложений. Он также имеет 

интерфейс, позволяющий общаться с 

другими программами управления и 

отсылать данные на управляющий офисный 

сервер. Компьютер снабжен переносным 

терминалом, позволяющим получать 

информацию о свиноматках и передавать ее 

на любые расстояния. Система 

распознавания позволяет считывать код 

матки (информационный чип) на ушах 

свиней, обеспечивая немедленный доступ к 

информации о физиологическом состоянии 

животных, режиме и рационе их кормления, 

потреблении кормов, посещаемости станции, 

размещению животных и др. Переносной 

терминал имеет возможность передачи 

данных главному раздаточному компьютеру 

и офисному серверу. Специалист в любое 

время может проанализировать данные на 

компьютере и внести необходимые 

корректировки в процесс кормления [3, 4]. 

Животное идентифицируется при входе 

на станцию. Ворота открываются только 

перед теми животными, которых в текущий 

момент по данным системы необходимо 

кормить. Также возможна настройка 

системы, позволяющая всем свиноматкам 

проходить на станцию. Это делается для 

предотвращения появления агрессии у 

животных. После того, как свиноматка 

вошла на станцию ворота за ней 

закрываются и открываются только тогда, 

когда она получит свою порцию корма и 

покинет станцию через передние ворота. 

Также возможна установка селекционных 

ворот для отбора животных из основной 

группы. 

Подача корма на станцию производится 

автоматически. При этом, в зависимости от 

модели станции, корм может быть сухим, 

увлажненным и жидким. Животные 

получают корм порциями. Скорость подачи 

корма должна соответствовать 

интенсивности его поедания свиньями. В 

зависимости от стадии супоросности 

устанавливается соответствующий график 

кормления [5]. 

Обзор оборудования, входящего в 

комплект систем кормовых станций 

различных производителей представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Обзор оборудования, входящего в комплект систем кормовых станций различных производителей 

Производитель 

(тип оборудования) 

Schauer 

«Compident» 

Big Dutchman 

«Callmatic» 

Weda 

«SowComp» 

Duraumat 

«Codamat» 

Mannebeck 

«Intec 400» 

Наличие обучающей 

программы для 

ремонтных свинок 

+ + + + + 

Наличие сквозного 

прохода 
+ + + + + 

Возможность жидкого 

кормления 
+ + + - + 

Возможность 

автоматической селекции 

свиноматок 

+ + + + + 

Возможность входа 

свиноматки на станцию 

без кормления 

+ - + + - 

Используемая система 

идентификации животных 
Tiris Nedap Nedap Nedap Tiris 

Возможность добавления 

воды в сухой корм 
+ + + + + 

Возможность 

использования ручного 

терминала 

+ + + + + 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 97 

96 

 

Кормовые станции подходят для 

установки как в новых, так и в 

реконструируемых свинарниках с 

подстилочным и бесподстилочным 

содержанием свиней [6].  

При содержании свиней на подстилке 

кормовая станция (рис.1) должна находиться 

на возвышении, покрытом решетчатым 

полом, так как наибольшее количество 

навоза скапливается именно в зоне 

кормления. Также необходимо разделять 

станок на функциональные зоны (рис. 2). 

 
Рис.1. Станция для кормления свиноматок 

SowComp 

 
Рис.2. Схема организации пространства 

группового станка с использованием кормовых 

станций при содержании супоросных 

свиноматок на подстилке 

 

При применении кормовых станций в 

свинарниках для содержания свиноматок 

предъявляются следующие требования: 

- удельная станочная площадь должна быть 

не менее 2,5 м
2
/гол, для исключения 

сильного загрязнения зоны отдыха 

свиноматок не рекомендуется превышать эту 

норму; 

- для исключения получения травм 

свиноматками, площадь зоны ожидания 

перед кормовой станцией должна составлять 

не менее 0,9 м
2
/гол; 

- ширина проходов должна быть не менее 2 

м и они не должны заканчиваться тупиком; 

- выход из кормовой станции должен 

находиться на максимально возможном 

удалении от входа; 

- поилки рекомендуется устанавливать в зоне 

активности свиноматок, чтобы у них был 

дополнительный стимул покинуть станцию 

после завершения кормления. 

Схема организации пространства 

группового станка для содержания 

супоросных свиноматок при 

бесподстилочном содержании, на частично-

щелевых полах представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема организации пространства 

группового станка для содержания супоросных 

свиноматок на частично-щелевых полах с 

использованием кормовой станции 

 

При переходе на кормление «по вызову» 

предъявляются высокие требования к уходу 

за свиноматками и мониторингу за 

состоянием их здоровья. Для своевременного 

выявления больных, хромых, теряющих в 

весе свиноматок необходимо систематически 

делать обходы технологических групп. В 

свою очередь, по данным полученным от 

системы кормлении «по вызову» можно 

определить свиноматок не выбравших 

дневную норму корма. Это может 

свидетельствовать как о болезни животного, 

так и о повторном приходе в охоту [7]. 

Некоторые производители предлагают в 
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комплекте оборудование, позволяющее 

маркировать свиноматок различными 

цветами в зависимости от выявленной 

ситуации. Блок отделения работает 

полностью автоматически без участия 

человека. К одному блоку отделения 

предусмотрено подключение нескольких 

кормовых станций [8]. 

Для обеспечения нормального ритма 

кормления не рекомендуется применять 

кормовые станции в группах численностью 

более 50 свиноматок. При наличии 

технологических групп численностью более 

50 свиноматок необходимо применять 

несколько станций [9].  

Также необходимо уделять внимание на 

введение в технологическую группу 

ремонтных свинок [10]. Для этого, 

практически все производители поставляют 

в комплекте специальные обучающие 

программы в виде специального станка для 

приучения к кормлению «по вызову» куда 

свинки направляются через селекционные 

ворота. 

Применение кормовых станций 

позволяет достичь высоких производствен-

ных показателей: получение от каждой 

свиноматки по 1,9–2,3 опороса в год с 

многоплодием 12–14 поросят массой 1,2–1,3 

кг. 

Это достигается наряду с экономией (на 

16–19 %) дорогостоящих кормов за счет 

оптимизации рационов и нормирования 

кормовыдачи, сокращением затрат труда (на 

78–86 %), снижением металлоемкости 

кормораздаточной техники посредством 

повышения интенсивности ее эксплуатации. 

Выводы 

Применение цифровых технологий 

позволяет идентифицировать свиноматку и 

выдать индивидуальный рацион в кормовой 

станции, а также осуществлять контроль за 

состоянием здоровья и при необходимости 

оперативно вмешиваться в технологический 

процесс. Целесообразным было бы 

комплектование кормовых станций 

оборудованием для определения повторной 

охоты у свиноматок и измерения толщины 

шпика. Это позволит получать более полные 

данные о состоянии супоросных свиноматок 

и снизит затраты труда. 
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ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЙГРАСА 

ОДНОЛЕТНЕГО В АО «АГРОФИРМА «ВЕЛЬСКАЯ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.Г. Малков
1
, канд. техн. наук;  

О.В. Чухина
1
, канд. с. – х. наук;  

А. И. Демидова
1
, канд. с. – х. наук;  

О.В. Абрамовская
2
 

 

1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА), г. Вологда, Россия 
2
Акционерное общество «Агрофирма «Вельская», Архангельская область, Россия  

 

Приводится анализ существующей в АО «Агрофирма «Вельская» технологии возделывания 

райграса однолетнего. Отмечено, что культура хорошо отрастает и даёт до трёх укосов за 

вегетационный сезон в условиях Вельского района Архангельской области. Тем не менее, средняя 

урожайность райграса в хозяйстве за 2014 – 2016 годы составила 13,9 т/га, при потенциально 

возможной урожайности 34,2 т/га. Приведены основные технологические операции, проводимые при 

подготовке почвы к посеву райграса однолетнего. Рассмотрены операции по посеву, внесению 

удобрений, уходу, уборке и послеуборочной доработке зелёной массы. Повышение урожая райграса 

однолетнего возможно путём внедрения элементов интенсивной технологии возделывания культуры. 

Для повышения экономической эффективности технологии возделывания райграса однолетнего 

предлагается ввести в хозяйстве научно – обоснованный севооборот; возделывать сорта, 

районированные в области обслуживания; вносить расчётные дозы удобрений после первого и 

второго укосов с учётом почвенного плодородия; соблюдать технологию, сроки уборки и операции 

послеуборочной доработки зелёной массы. В рекомендуемом севообороте предшественником 

райграса однолетнего является озимая рожь. Для повышения урожайности предлагается провести 

сортосмену, заменить сорт Изорский на скороспелый, с высокой устойчивостью к заболеваниям и 

вредителям сорт Рапид. Рекомендуется проведение второй азотной подкормки после второго укоса 

зелёной массы в дозе 45- 60 кг/га действующего вещества азота. 

 

Ключевые слова: райграс однолетний, технология производства, урожайность, укос, качество 

кормов. 
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The paper considers the annual ryegrass cultivation technology in place in Velskaya Agricultural 

Company. The crop grows well and gives up to three cuttings during the growing season under conditions of 

Velsky District of Arkhangelsk Region. However, the average ryegrass yield on the farm in 2014–2016 was 

13.9 t / ha, with the yield potential being 34.2 t / ha. The main technological operations of pre-seeding soil 

cultivation, sowing, fertilising, crop tending, harvesting and post-harvest treatment of green mass are 

described. To increase the yield of annual ryegrass is possible by introducing the elements of intensive 

cultivation. To improve the economic efficiency of the cultivation technology, it is proposed to introduce a 

scientifically-based crop rotation; to grow ryegrass varieties adapted to the area conditions; to apply the 

fertilisers after the first and second cuttings in the rates calculated with due account for soil fertility; to 

follow strictly the technological requirements and the terms of harvesting and post-harvest green mass 

handling. In the recommended crop rotation, the predecessor of ryegrass of the first year is winter rye. To 

increase the yield, it is proposed to switch to another variety: to replace Isorsky variety with an early 

maturing Rapid variety with high resistance to diseases and pests. The second nitrogen fertilisation is 

recommended after the second cutting of the green mass in the rate of 45-60 kg N / ha. 

 

Key words: annual ryegrass, cultivation technology, crop productivity, cutting, forage quality. 
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Введение 

В совокупных издержках животно-

водческой продукции основную долю 

занимают затраты на собственные корма, 

поэтому одной из основных в 

кормопроизводстве является задача 

увеличения производства, удешевления и 

повышения качества кормов, заготовляемых 

в хозяйствах, что возможно на базе 

рациональной системы кормопроизводства, 

укрепления организационно-экономических 

основ его ведения [1, 2]. 

Возделывание разных по скороспелости 

трав позволяет создать кормовой зеленый 

конвейер, обеспечивающий не только 

рациональное кормление животных, но и 

эффективное использование транспортной и 

уборочной техники, тем более что разные 

виды кормов даже из одних и тех же 

травянистых растений заготовляют в 

неодинаковые фазы их развития. 

Травы обладают высокой пластичностью 

и дают более стабильные урожаи, чем другие 

культуры, они рано отрастают, меньше 

тратят пластических веществ на 

формирование корневой системы, которая 

функционирует более длительное время.  

Возделывание кормовых трав  играет 

огромную роль в увеличении объемов, 

стабилизации и удешевлении производства 

кормов, в улучшении качества рационов, 

повышении энергетической, экономической 

и экологической эффективности кормо-

производства и всего сельского хозяйства. 

Однолетние и многолетние травы 

характеризуются сбалансированностью 

аминокислотного и минерального состава и 

по своим кормовым качествам наиболее 

полно отвечают потребностям животных. 

В Российской Федерации в структуре 

посевных площадей кормовых культур 

однолетние травы занимают второе место 
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после многолетних трав, а в валовом 

производстве кормов - третье место после 

многолетних трав и кукурузы [1, 2].  

Для районов достаточного и 

избыточного увлажнения перспективной 

кормовой культурой является райграс 

однолетний, или райграс вестервольдский, 

или плевел вестервольдский – Lolium 

multiflorum Lamvar Westerwoldicum, который 

давно культивируется во многих странах 

Западной Европы и Северной Америки в 

качестве скороспелого кормового злака. В 

нашей стране райграс однолетний 

сравнительно новая кормовая культура. В 

условиях Северо-Западного региона РФ при 

высокой агротехнике получают до 30 т 

зеленой массы или 8 т сена с 1 га. 

Материалы и методы 

Актуальность темы работы обусловлена 

необходимостью создания условий для 

реализации потенциальных возможностей 

райграса однолетнего при выращивании на 

корм и семена за счёт освоения в 

производстве эффективных, экологически 

безопасных технологий, основанных на 

достижениях науки и передовой практике [3, 

4, 5, 6]. 

Акционерное общество Архангельской 

области «Агрофирма «Вельская»» 

расположено на юге Архангельской области, 

в Вельском, пограничном с Вологодской 

областью, районе. По основным 

агроклиматическим показателям, 

определяющим условия роста и развития 

сельскохозяйственных культур, 

землепользование АО «Агрофирма 

«Вельская» относится к пятому 

агроклиматическому району области и 

располагается в третьем сельско-

хозяйственном районе. Климат Вельского 

района умеренно-континентальный. По 

многолетним данным наблюдений 

гидрометеорологической станции г. Вельска 

осенние заморозки наступают с третьей 

декады сентября. Среднегодовая 

температура воздуха за 2016 – 2017 г. г 

составила +2,3 
о
С. Устойчивый снежный 

покров устанавливается, в среднем, к 20 

ноября и постепенно нарастает, достигая 

максимума во второй декаде февраля. 

Высота снежного покрова достигает 550 мм. 

На теплый период года приходится 380 - 400 

мм осадков.  

Продолжительность вегетационного 

периода, составляет 150 - 160 дней. Период 

со среднесуточной температурой выше 10 
о
С  

составляет 100 - 110 дней, что характеризует 

краткость вегетационного периода. 

Отрицательным моментом являются 

поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, что значительно усложняет 

возделывание сельскохозяйственных 

культур. Как положительный момент 

следует отметить удлиненный световой день, 

при котором идет усиленная деятельность 

ассимилирующих органов растений, что в 

некоторой степени сокращает длину 

вегетационного периода.  

Территория землепользования 

Агрофирмы «Вельская» по почвенно-

географическому расположению относится к 

центрально-таёжно-лесной области, 

среднетаежной зоны подзолистых почв. 

Пашня в хозяйстве расположена в основном 

на дерново-подзолистых почвах. Последний 

цикл агрохимических исследований в 

хозяйстве проводился в 2017 году  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Содержания агрохимических показателей почв хозяйства в 2017 году 

PHkc

l 

P2O5, 

мг\к

г 

K2O

, 

мг/к

г 

Гуму

с, % 

Гидролити-

ческая 

кислотность, 

мг-экв. на 

100 г почвы 

Сумма 

обменных 

оснований

, мг-экв на 

100 г 

почвы 

Ёмкость 

поглаще-

ния, мг-

экв на 

100 г 

почвы 

Степень 

насыщенности  

основаниями,% 

Окульту-

ренность  

почвы 

5,7-

6,3 

282-

294 

54-

73 

3,6-

5,4 

2,2-0,6 13,7-28 14,6-28 80-97 Средняя и 

высокая 

 

Анализируя показатели почвенного 

плодородия хозяйства можно сделать 

следующие выводы: 

pH: средневзвешенный показатель составил 

в 2012 году 5,7- 6,3 ед. pH, что соответствует 

слабокислым почвам.  

P2O5: средневзвешенный показатель 

содержания   подвижного фосфора составил 

в 2012 году 282 – 294  мг/кг почвы, что 

соответствует очень высокой 

обеспеченности почв подвижным фосфором.  

К2О: средневзвешенный показатель 

содержания обменного калия составляет в 

2012 году 54 - 73 мг/кг почвы, что 

соответствует низкой обеспеченности.   

Гумус: содержание гумуса  составило в 

2012 году 3,6- 5,4%.  

По гранулометрическому составу почвы 

в хозяйстве легко – и  средне – суглинистые. 

Анализ структуры посевных площадей 

«Агрофирмы «Вельская» показывает, что 

под возделывание однолетних трав в 

хозяйстве на протяжении всего 

анализируемого периода (2015-2017 г. г.) 

отводились значительные площади - от 1189 

до 1912 га (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Площадь посева, урожайность, валовой сбор райграса однолетнего в АО «Агрофирма «Вельская» за 

2015-2017 г. г. 

 

Вид 

корма 

2015 год 2016 год 2017 год Средняя 

урожай-

ность, ц/га 

в  2015-

2017 г.г. 

В
ал
о
в
ы
й
 с
б
о
р
, 
т 

П
л
о
щ
ад
ь,
 г
а 

У
р
о
ж
ай
н
о
ст
ь
, 

ц
/г
а 

В
ал
о
в
ы
й
 с
б
о
р
, 
т 

П
л
о
щ
ад
ь,

 г
га

 

У
р
о
ж
ай
н
о
ст
ь
, 

ц
/г
а 

В
ал
о
в
ы
й
 с
б
о
р
, 
т 

П
л
о
щ
ад
ь,
 г
а 

У
р
о
ж
ай
н
о
ст
ь
, 

ц
/г
а 

Зелёная 

масса на 

силос 29945 1912 156,6 16686,5 51830 91,2 9409,7 1189,5 79,1 108,9 

 

Анализ таблицы показывает, что валовой 

сбор зеленой массы однолетних трав 

(райграса однолетнего), в зависимости от 

погодных условий и высеваемых площадей  

за период наблюдений составил от 9409,7 т в 

2017 году  до 29945,0 тонн в 2015 году.  

 

Урожайность в среднем за 2015 – 2017 

гг. составила 108,9 ц/га, при потенциально 

возможной урожайности райграса 

однолетнего до 300 ц/га зелёной массы [3, 5, 

7]. 
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Результаты и обсуждение 

Рассмотрим элементы существующей 

технологии возделывания райграса 

однолетнего в хозяйстве. 

В АО «Агрофирма «Вельская» 

возделывается райграс однолетний сорт  - 

«Изорский». Оригинатор: ГНУ 

Ленинградский НИИСХ «Белогорка». Сорт 

«Изорский» включен в Госреестр с 1984 

года. Допущен к использованию по 

Северному, Северо-Западному, 

Центральному, Волго-Вятскому и 

Дальневосточному регионам РФ.  

Вегетационный период до первого укоса 

35 – 42 дня, на семена (до хозяйственной 

спелости) 81 – 92 дня. Урожайность зеленой 

массы 48-50 т/га, сена 6,5-9,0 т/га, семян 800-

1200 кг/га. Содержание белка в сене 12-14%, 

клетчатки 30-34%. Сорт устойчив к 

заморозкам, вредителям и болезням. 

Использование – для сырьевого и зеленого 

конвейера (дает 2-3 укоса), для ремонта 

газонов. 

Предшественником райграса 

однолетнего в хозяйстве являются 

многолетние бобово - злаковые травы 

второго года пользования. Система 

обработки почвы для посева райграса 

однолетнего в АО «Агрофирма «Вельская»  

включает следующие технологические 

приёмы (табл.3). 

 

Таблица 3 

Перечень технологических операций обработки почвы и внесения удобрений 

п.п. Наименование 

операции 

Требования к выполнению операции, технические средства 

1 Зяблевая вспашка В первой декаде сентября плугом Lemken Euro Diamant 5/5+1, 

агрегатируется с трактором John Deere 7830 на глубину 20 см 

2 Внесение 

минеральных 

удобрений 

Осуществляется разбрасывателем удобрений Amazone ZA-M 1500, 

агрегатируется с трактором Т-150К 

3 Культивация 

почвы в два следа 

Проводится  после внесения минеральных удобрений культиватором 

Lemken System-Korund 600 L с шириной захвата от 3 до 9 метров, 

агрегатируется с трактором John Deere 7830 

4 Посев семян Проводится сразу после культивации навесной сеялкой Amazone D9 60, 

которая контролирует обратное уплотнение посевной борозды резино-

клиновым катком, агрегатируется с трактором John Deere 7830. Норма 

высева 40 кг/га. 

 

 

Райграс требует качественной 

подготовки почвы перед посевом. В системе 

предпосевной обработки почвы закрывают 

влагу, обязательно выравнивают и 

уплотняют поверхность почвы. Это создает 

мелкокомковатую структуру почвы и 

способствует сохранению влаги и созданию  

 

 

на глубине заделки семян уплотненного 

слоя, что является важным условием 

получения дружных всходов. Хозяйство 

располагает современной 

сельскохозяйственной техникой, 

позволяющей  качественно и своевременно 

выполнять необходимые технологические 

операции (табл.4). 
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Таблица 4 

Перечень технологических операций уборки и послеуборочной обработки зеленой массы 

п.п. Наименование 

операции 

Требования к выполнению операции, технические средства 

1 Первое кошение 

зеленой массы 

Проводится в первой декаде июля косилкой-плющилкой EasyCut B 870 

CV, агрегатируется с трактором John Deere 7830. 

2 Ворошение зеленой 

массы 

Проводится в первой декаде июля ротационной ворошилкой-

вспушивателем Krone KW 6.72/6, агрегатируется с трактором МТЗ-82. 

3 Прессование в 

рулоны и 

транспортировка 

рулонов 

В первой декаде июля платформой транспортировки кормов ПТК-10/2, 

предназначенной для транспортировки запрессованных грубых кормов. 

Агрегатируется с трактором Т-150К. 

4 Погрузка, 

транспортировка и 

внесение 

минеральных 

удобрений 

В третьей декаде июля разбрасывателем минеральных удобрений 

Amazone ZA-M 1500. Агрегатируется с трактором Т-150К. Naa34 – 1,06 

ц/га. 

5 Второе кошение 

зеленой массы 

Проводится в первой декаде августа косилкой-плющилкой EasyCut B 

870 CV, агрегатируется с трактором John Deere 7830. 

6 Ворошение зеленой 

массы 

Проводится в первой декаде августа ротационной ворошилкой - 

вспушивателем Krone KW 6.72/6. 

7 Прессование в 

рулоны и 

транспортировка 

рулонов 

В первой декаде августа платформой транспортировки кормов ПТК-

10/2. 

8 Третье кошение 

зеленой массы 

Проводится во второй декаде сентября косилкой-плющилкой EasyCut B 

870 CV, агрегатируется с трактором JohnDeere 7830. 

9 Подбор с 

измельчением 

зеленой массы 

Проводится  во второй декаде сентября кормоуборочным комбайном 

Claas Jaguar 810 

10 Транспортировка, 

трамбовка зеленой 

массы, закрытие 

траншеи 

Выполняется во второй декаде сентября, транспортировка самосвалом  

или прицепом Fliegel ASW 268. 

 

Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что в 

АО «Агрофирма «Вельская» технология 

возделывания культуры райграса 

однолетнего, в целом, соответствует 

почвенно-климатическим условиям 

хозяйства, технологические приёмы 

выполняются в агротехнические 

обоснованные сроки, качественно.  

Тем не менее, средняя урожайность 

райграса в хозяйстве за 2014 – 2016 годы 

составила 13,9 т/га, что меньше 

потенциально возможной урожайности 

(ПрУ=34,2 т/га). Поэтому разработка 

мероприятий, направленных на повышение 

урожайности райграса однолетнего является 

актуальной задачей для хозяйства. 

Повышение урожая райграса 

однолетнего возможно путём внедрения 

следующих элементов интенсивной 

технологии возделывания культуры [7, 8, 9]. 

Существенное значение, в решении этой 

задачи имеет севооборот. В хозяйстве 

отсутствуют севообороты. Посев райграса 

однолетнего в хозяйстве проводится не по 

лучшим для культуры предшественникам. 

Рекомендуется ввести в хозяйстве 

полевой севооборот со следующей схемой 

чередования культур: 

1. занятый пар 

2. озимая рожь 

3. райграс однолетний 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства и животноводства 

105 
 

4. ячмень с подсевом многолетних бобово – 

злаковых трав 

5. многолетние бобово – злаковые травы 1 

года пользования 

6. многолетние бобово - злаковые травы 2 

года пользования 

7. ячмень. 

Райграс в генеративной фазе очень 

чувствителен к воздействию факторов 

внешней среды, особенно к теплу, влаге и 

свету. Поэтому лучшими 

предшественниками под райграс являются 

озимые зерновые, яровые зерновые и 

пропашные культуры. В рекомендуемом 

севообороте предшественником райграса 

однолетнего является озимая рожь. 

Благодаря интенсивному нарастанию 

корней райграса однолетнего вплоть до 

позднеосеннего периода улучшается 

структура почвы, увеличивается количество 

водопрочных агрегатов, которые 

сохраняются не следующий год после 

зяблевой вспашки и весенних обработок 

почвы, поэтому райграс однолетний является 

хорошим предшественником для основной 

фуражной культуры в хозяйстве – ярового 

ячменя. 

Для получения высококлассной зеленой 

массы необходимо своевременно 

производить частичную или полную 

сортосменность. 

В современном земледелии сорт 

рассматривается, как самостоятельный 

фактор повышения урожайности любой 

сельскохозяйственной культуры и наряду с 

агротехникой имеет большое, а в ряде 

случаев решающее значение для получения 

высоких и устойчивых урожаев [1, 7]. 

Для повышения урожайности в АО 

«Агрофирма «Вельская» рекомендуется 

провести сортосмену, заменить сорт 

«Изорский» на «Рапид». Сорт «Рапид» - 

скороспелый. Куст прямостоячий, плотный. 

Период от весеннего отрастания до 1 укоса 

40-45 дней. Хорошо отрастает после 

скашивания. Урожайность: до 9 тонн с 

гектара (сухое вещество). Тетраплоидный 

сорт. Обладает высокой устойчивостью к 

заболеваниям и вредителям. Сорт 

трехукосный. Возделывается на зелёный 

корм и сено.  

Важным элементом предпосевной 

подготовки является выравнивание почвы, 

которое осуществляют различными 

агрегатами. Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить равномерный высев семян на 

оптимальную глубину заделки. Так как в 

хозяйстве проводится прикатывание почвы 

только после посева культуры, 

рекомендуется включить в технологию 

возделывания прикатывание почвы до 

посева. 

Для райграса однолетнего, 

размещаемого на почвах с содержанием 

подвижных форм фосфора и калия по 18—20 

мг и более на 100 г почвы, в получении 

высокого урожая решающее значение имеют 

азотные удобрения. Внесение азота в один 

приём на 2 - 3 укоса менее эффективно, чем 

дробное внесение под каждый укос. 

При внесении нормы азота 90 кг/га, 

рассчитанной на два укоса, в один прием, 

урожай возрастает соответственно до 188 и 

278 ц/га, а дробное внесение азота по 45 кг 

под каждый укос обеспечивает сбор зеленой 

массы — 202 и 301 ц/га. 

Особенно важно, что сбор протеина за 

два укоса райграса однолетнего при дробном 

внесении азота под каждый укос 

увеличивается на 16,4%, в результате 

повышается его содержание в 1 к.ед. 

Следовательно, райграс однолетний под 

каждый последующий укос должен получать 

по 45 - 60 кг/га азота. 

Так как в хозяйстве проводится одна 

азотная подкормка (Naa34) после первого 

укоса – 1,06 ц/га в физическом весе, 

рекомендуется проведение второй азотной 

подкормки после второго укоса зелёной 

массы, в дозе 45- 60 кг/га д. в. азота. 
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Выводы 

- агроклиматические условия АО 

«Агрофирма «Вельская» Архангельской 

области позволяют стабильно получать три 

продуктивных укоса райграса однолетнего; 

- наибольшая урожайность и высокое 

качество зелёной массы в условиях 

Вельского района обеспечивается за счёт 

соблюдения научно – обоснованной 

технологии возделывания культуры в 

хозяйстве; 

 - рекомендуется райграс однолетний 

включать в состав травосмесей; 

- предлагается расширить сортовое 

разнообразие за счёт внедрения 

районированных скороспелых сортов 

культуры (Рапид).  

- рекомендуются следующие 

предшественники райграса однолетнего: 

озимые и яровые зерновые, пропашные и 

зерно-бобовые культуры. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ИЗ 
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При заготовке кормов из трав связь между видами кормов, технологическими операциями, 

процессами и техническими средствами имеет множественно-логический характер. Каждому виду 

корма соответствует некоторое множество технологий, множеству технологий соответствует 

множество выполняемых операций, последовательность выполнения которых соответствует 

физическим процессам изменения состояния травы. Каждая из операций характеризуется состоянием 

физических процессов в траве и может быть выполнена некоторым множеством технических средств. 

Для формализации технологий с целью последующей компьютерной реализации предлагается 

использовать математический аппарат логической алгебры. Рассмотрена общая логическая схема 

производства кормов из трав с операцией провяливания, на основании которой разработаны 

логические модели, как отдельных операций, так и всей технологии. Для компьютерной реализации 

разработанных моделей предлагается использовать реляционные системы управления базами 

данных. 

 

Ключевые слова: корма из трав, технологический процесс, технологическая операция, 

провяливание, логические основания, формализация, пересекающиеся множества. 
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In grass fodder making, the relationship between the types of fodder, technological operations, 

processes and technical means has a multiple logic nature. Each type of fodder may be produced by a defined 

set of technologies; the defined set of technologies includes the set of operations performed, the sequence of 

which is governed by the physical processes of grass state change. Each operation is characterized by the 

state of physical processes in the grass and can be performed by a variety of technical means. To formalize 

the technologies for subsequent computer implementation, the use of mathematical apparatus of logical 

algebra is suggested. The general logical framework of grass fodder production with an air-curing operation 

was considered, which formed the basis to create the logic models of both separate operations and the whole 

technology. For computer implementation of created models, the use of relational database management 

systems is suggested. 

 

Key words: grass, forage production, technological process, technological operation, air-curing, logical 

foundations, formalisation , overlapping sets. 
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Введение 

Основной задачей производства кормов 

из трав является преобразование 

выращенной травы в корм определенного 

вида с заданными количественными и 

качественными показателями. Вид корма и 

его характеристики зависят от тех процессов, 

и операций, которые выполняются с травой 

на всех стадиях заготовки. Каждый из видов 

кормов может быть получен множеством 

вариантов, отличающихся как 

совокупностью операций, так и технико-

экономическими показателями [1, 2]. Связь 

между видами кормов, технологическими 

операциями, процессами, техническими 

средствами носит сложный, множественно-

логический характер, обусловленный 

особенностями выполнения операций и их 

взаимоотношениям. Особое значение имеет 

операция провяливания травы [3], так как от 

конечной влажности провяливания зависит 

вид получаемого корма (подвяленный силос, 

сенаж, сено). 

Каждому виду корма соответствует 

некоторое множество технологий, 

множеству технологий соответствует 

множество выполняемых операций, 

последовательность выполнения которых 
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соответствует как физическим  процессам 

изменения состояния травы, так и 

предшествующим операциям [4]. 

Материалы и методы 

При проектировании технологий 

производства кормов из трав возникает 

множество задач, обусловленных 

множественным характером, как исходных 

ситуаций, так и возможных решений. 

Широкий выбор способов и технических 

средств обеспечивает многовариантность 

технологий. В связи с этим в условиях 

современных технологических и 

технических возможностей оптимальное 

решение может быть найдено из множества 

вариантов при компьютерном 

проектировании [5, 6]. 

Технология реализуется в определенных 

почвенно-климатических и 

производственных условиях, каждое из 

которых можно представить в виде 

некоторого множества. В общем случае их 

взаимодействие можно представить в виде 

произведения Эйлера [7]. 

Любая технология, как и 

технологический процесс, характеризуется 

сложными взаимодействиями 

пересекающихся множеств и осуществима, 

если свойства объектов совместимы между 

собой.  

В Т – технологии (традиционная, 

интенсивная, высокая) взаимодействуют 

множества: ПУ – почвенно-климатические 

условия (механический состав, степень 

увлажнения, степень окультуренности 

почвы, степень каменистости полей и др.); 

ПР – производственные условия (площади 

посадки, сорт травы, использованные 

удобрения и др.); ТП – технологические 

процессы; ТО – технологические операции; 

КМ – комплексы машин (отечественные или 

зарубежные фирмы: БежецкСельМаш, Claas, 

KRONE, и др.).  

Варианты реализации технологий – 

NВАР, могут быть представлены в виде 

системы уравнений соотношения множеств: 
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где П – число возможных вариантов 

взаимодействий ПУ и ПР; Т1…Т4 – число 

возможных вариантов взаимодействий 

множеств;   – знак произведения Эйлера 

для множеств; ∩ – пересечение 

соответствующих множеств. 

В различных ситуационных условиях 

возможны различные варианты реализации 

технологического процесса. 

Технологические процессы, операции, 

состояния травы при  производстве кормов 

связаны сложными отношениями объектов, 

которые, используя символику логики, 

можно выразить в виде следующих 

представлений. 

Между технологическими объектами 

существует отношение принадлежности, его 

можно выразить одноместным предикатом 

Pt(x). Областью изменения предметной 

переменной – x является множество всех 

технологических объектов – Т, а в качестве 

имени одноместного предиката – Pt 

используется имя какого-либо свойства 

технологического объекта. Имя 

одноместного предиката является 

переменной величиной. 

Кроме отношения принадлежности 

среди технологических процессов и их 

свойств, существует отношение 

совместимости. Для обозначения 

отношения совместимости используется 

символ ''↔''. Используя Qt1 – в качестве 

отношения совместимости, получим 

следующее утверждение – для каждого 
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технологического объекта найдётся другой 

технологический объект, который совместим 

с первым в процессе обработки: 

y ↔ x или Qt1(x, y). 

Используя символику логики предикатов 

[3] ( - квантор всеобщности,  - квантор 

существования), можно записать: 

)],([)( 1 yxQtyxилиyxyx
TТTT
 ,    (2) 

для любого объекта – x из множества Т 

всегда найдётся другой технологический 

объект – y из этого множества либо другого 

подмножества, который совместим с первым 

в процессе проектирования технологии. 

Между технологическими объектами 

существует отношение следования, для 

каждого технологического объекта найдётся 

другой технологический объект, связанный с 

первым отношением следования. Все 

технологические объекты должны быть 

упорядоченными. Для обозначения этого 

отношения используется знак ''–<'' : x-<y или 

Qt2 (x, y), где x, y – символы каких либо 

технологических объектов. Используя 

символику предикатов отношение Qt2 (x, y) 

можно отобразить как:  

)],([)( 2 yxQtyxилиyxyx
TТTT
 ,  (3) 

для каждого технологического объекта – x из 

множества Т существует другой 

технологический объект – y, связанный с 

первым отношением следования. 

В технологии существуют ситуации, 

когда один объект предопределяет другой. 

Для обозначения предопределения 

употребляется символ ''→'': x→y Qt3 (x, y). 

Используя логику предикатов отношение 

предопределения можно отобразить в 

следующем виде: 

)],([)( 3 yxQtyxилиyxyx
TТTT
 ,   (4) 

существует технологический объект – x  из 

множества T, который предопределяет 

другой технологический объект – y из того 

же множества, либо подмножества. 

Отношение предопределения, как и 

отношение совместимости, существуют 

между различными объектами. 

Используя операции математики логики 

и теории множеств:  – дизъюнкция,  – 

конъюнкция,   – импликация,   – квантор 

всеобщности можно описать зависимости 

между технологическими объектами и их 

свойствами. 

Результаты и обсуждение 

Корма из травы с операцией 

провяливания занимают важное место в 

животноводстве крупного рогатого скота в 

Ленинградской области и Северо-Западной 

зоне России. В зависимости от конечной 

влажности провяливания получаются 

различные виды кормов (сено, сенаж, 

подвяленный силос). Для производства таких 

кормов используются различные технологии, 

технологические процессы и комплексы 

машин [8]. 

Основные варианты процессов и 

технологических операций производства 

кормов с операцией провяливания 

приведены в таблице 1. В графическом виде 

соотношения между технологическими 

процессами и операциями представлены на 

рисунке 1. 

Для формализации технологии 

производства кормов из провяленных трав 

используются логические функции и 

построенные на их основе модели.  

Используя данные из таблицы и 

операции математической логики и теории 

множеств можно записать технологические 

процессы, входящие в состав технологии 

производства кормов из трав  в виде 

математических моделей. Для представления 

логических моделей используются 

следующие символы операций [9]: 

  – дизъюнкция (логическое «или»); 

  – конъюнкция  (логическое «и»); 

  – импликация («влечёт»); 

  – квантор всеобщности («для любых, 

для всех»); 
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  – квантор существования 

(«существует»); 

{ | } – множество элементов, 

удовлетворяющих условию; 

  – принадлежность к множеству. 

 

Таблица 1 

Варианты технологических процессов и операций заготовки кормов из подвяленных трав 

Технологичес-

кий процесс и 

его обозначение 

Варианты 

выполнения 

технологического 

процесса 

Обозначение  

технологичес-

кого процесса 

Технологические операции, 

входящие в 

технологический процесс 

Обозначение  

технологичес-

кой операции 

1 2 3 4 5 

Скашивание 

травы (ТП1) 

1. В прокос 

2. В валок 

11 

12 

1. Без  обработки t111, 

t121 

2. Плющение t112, 

t122 

3. Кондиционирование t113, 

t123 

Провяливание 

травы (ТП2) 

1. В прокосе 

2. В валке 

21 1. Ворошение в прокосах t211 

22 2. Оборачивание  валков t222 

 

 

Подбор 

провяленной 

травы  (ТП3) 

 

 

 

1. Рассыпное (сено) 31 1. Сгребание в валки 

2. Сдваивание валков 

t311 

t312 

2. В тюках (сено) 32 1. Сгребание в валки 

2. Сдваивание валков 

3. Прессование в тюки с 

погрузкой 

t311 

t312 

 

t322 

3. В рулонах (сено, 

сенаж) 

33 1. Сгребание в валки 

2. Сдваивание валков 

3. Прессование в рулоны 

t311 

t312 

t333 

4. Измельченное 

(сено, сенаж, силос) 

34 1. Сгребание в валки 

2. Сдваивание валков 

3. Измельчение с погрузкой 

t311 

t312 

t342 

Погрузка 

корма  (ТП4) 

1. Погрузка 

рассыпного сена 

41 1. Погрузчик рассыпного 

сена 

t411 

2. Погрузка 

рулонов 

42 2. Погрузчик 

рулонов 

t412 

Транспортиро

вка 

корма  (ТП5) 

1. Автомобилем 51 1. Автомобиль t511 

2. Тракторным 

прицепом 

52 2. Тракторный прицеп t512 

Доработка 

корма  в 

хранилище 

(ТП6) 

1.  Укладка 

в хранилище 

61 1. Погрузчик t611 

2. Досушивание 

в хранилище 

62 2. Система досушивания t612 

3. Трамбовка с 

внесением  

консерванта 

63 3. Система трамбовки с 

внесением  консерванта 

t613 

 

Используя логическую символику, 

основные технологические операции, можно 

представить в виде следующих логических 

уравнений: 

- технологическая операция скашивание 

травы: 

i

i i

( 1) (11 12) ({КМ |[t111]}

{КМ |[t112]} {КМ |[t113]})

ТП    



; (5) 
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- технологическая операция провяливания 

травы: 

i

i

( 2) ((21) ({КМ |[t211]}))

((22) ({КМ |[t222]}))

ТП   


; (6) 

- технологическая операция подбора 

провяленной травы: 

}))[t1342]|КМ{}[t1312]|КМ{}[t311]|КМ({

)34((}))[t1333]|КМ{}[t1312]|КМ{}[t311]|КМ({

)33((}))[t1322]|КМ{}[t1312]|КМ{}[t311]|КМ({

)32((}[t1312]|КМ{}[t311]|КМ({)31(()3(

iii

iii

iii

ii







 ТП

; (7) 

- технологическая операция погрузки: 

i

i

( 4) ((41) ({КМ |[t411]}))

((42) ({КМ |[t412]}))

ТП   


;              (8) 

- технологическая операция транспор-

тировки: 

i

i

( 5) ((51) ({КМ |[t511]}))

((52) ({КМ |[t512]}))

ТП   


;     (9) 

- технологическая операция доработки корма 

в хранилище: 

i

i

( 6) ((61) ({КМ |[t611]}))

((62) ({КМ |[t612]}))

ТП   


.       (10) 

 
Рис. 1. Графическое представление соотношений между технологическими процессами и 

операциями при заготовке кормов с провяливанием в условиях Северо-Запада России 

 

На основании формул (5)-(10) и графа 

(см. рис. 1) и используя символику 

математической логики и теории множеств, 

запишем один из вариантов выполнения 

технологии механизированного 

производства подвяленного корма в рулонах 

(Т33) в виде математической модели: 

 }][t111]|КМ{11[)33( iТП

 }][t211]|КМ{21[ i  }][t311]|ÊÌ{33[ i  

  }][t1333]|КМ{33[ i

 }][t412]|КМ{42[ i  }][t512]|КМ{52[ i
  

                                                                       (11) 

 }][t611]|КМ{61[ i . 

Используя свойство совместимости (2) 

для производства рулонного корма (Т33) 
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можно составить ещё несколько уравнений, 

отличающихся технологическими 

операциями и техническими средствами, т.е.  

для производства рулонного корма, как и 

других видов кормов, имеется определенное 

множество возможных вариантов 

реализации технологии. 

Множественно-логическое описание 

совокупностей технологических вариантов, 

операций и технических средств 

подразумевает, что оно содержит конечное 

множество вариантов, среди которых, 

обязательно должны быть один или 

несколько, удовлетворяющих заданным  

технико-экономическим требованиям. Такой 

подход позволяет использовать возможности  

реляционной системы управления базами 

данных (СУБД) [10] для отбора и 

фильтрации данных  из некоторой 

совокупности для выбора оптимальных 

вариантов. 

Реляционные СУБД позволяют 

реализовать множественно-логические 

уравнения путём связи по ключевым полям 

таблиц используя следующие правила: 

-объединение тех полей, которые в 

связанных таблицах совпадают; 

-объединение всех полей первой 

таблицы и только тех полей, которые во 

второй таблице совпадают с полями первой; 

-объединение всех полей второй 

таблицы и только тех полей, которые в 

первой  таблице совпадают с полями второй. 

В результате объединения таблиц по 

ключевым полям образуется многомерное 

пространство, содержащее всю возможную 

информацию по  многовариантному 

представлению проектируемой технологии 

соответствующей заданным условиям и 

требованиям. 

Для выбора оптимального варианта, 

соответствующего конкретным, природно-

климатическим, погодным и хозяйственным 

условиям, должны быть выполнены 

сравнительные технологические и технико-

экономические расчеты. 

Выводы 

1. Природно-климатические, погодные, 

производственно-хозяйственные условия и 

технологии производства кормов из 

подвяленных  трав представляют собой 

многомерные совокупности пересекающихся 

множеств содержащих множество вариантов 

возможных реализаций технологий для 

конкретных природно-климатических, 

погодных и хозяйственных условий. 

2. Технологии производства кормов из 

подвяленных трав представляют собой 

логически  взаимосвязанные  процессы 

технологий, операций, технических средств, 

объединённых свойствами совместимости, 

следования, предопределения и образуют 

множества вариантов реализации 

технологий, отличающихся свойствами и 

технико-экономическими показателями. 

3. Для реализации множественно-логических 

совокупностей технологических вариантов, 

операций и технических средств при 

проектировании технологий возможно 

использование реляционных СУБД путём 

использования реляционных логических 

связей по ключевым полям 

взаимодействующих таблиц.  
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В статье представлена методика моделирования технологического процесса заготовки кормов из 

трав. Новизна работы заключается в том, что моделирование технологического процесса заготовки 

кормов осуществляется на базе разработанной многоуровневой модели заготовки кормов из трав, 

имеющей многоступенчатую иерархическую структуру. Моделирование технологии целесообразно 

осуществлять на уровне отдельных операций и из них уже непосредственно формировать саму 

технологию заготовки определённого вида корма, и в целом процесс заготовки кормов из трав. 

Разработка методики производилась на основании учёта потенциала кормовых угодий, погодно-

климатических и экономико-хозяйственных условий, технико-технологических параметров 

кормозаготовительных машин и сравнительной оценки по выходным параметрам экономического и 

энергетического характера. Основным показателем, относительно которого производится анализ 

технологического процесса, является качественный показатель корма – содержание обменной 

энергии. Моделирование технологий заготовки кормов из трав включает в себя ряд этапов: учёт 

природно-климатических и экономико-хозяйственных условий заготовки кормов из трав; оценка 

потенциала кормовых угодий; выявление для реализации существующих вариантов технологий 

заготовки кормов с оценкой их технико-экономических показателей применительно для 

рассматриваемых условий; сравнительный анализ технологических альтернатив; принятие решения 

при реализации смоделированных технологий. Моделирование технологий производства кормов 

содержит достаточно большое количество расчётов, ввиду огромного количества факторов, 

обуславливающих протекание технологического процесса заготовки кормов из трав. Поэтому 

моделирование целесообразно осуществлять на базе информационных технологий, чему будет 
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способствовать разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) управления 

кормозаготовительным процессом на базе роботизированных систем. 

 

Ключевые слова: травы, заготовка кормов, технологический процесс, моделирование, методика, 

принятие решений. 
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MODELING TECHNIQUE OF GRASS FODDER MAKING PROCESS 
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A.I. Sukhoparov, Cand. Sc (Engineering) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents a modeling technique of grass fodder making process. The novelty of the work is 

that the modeling is based on the previously created multilevel model of grass fodder making with the 

multistage hierarchical structure. Modeling of the technology is advisable to perform at the level of 

individual operations and to use the latter to form the production technology of a certain type of grass fodder. 

The modeling technique was developed with the due account for the potential of forage lands, weather, 

climatic and economic conditions, technical and technological parameters of forage harvesting machines and 

comparative evaluation of the output economic and energy parameters. The main indicator for the analysis of 

the technological process was a quality indicator of fodder feed – the metabolizable energy content. The 

modeling of grass fodder making technology includes a number of stages: taking into account the climatic 

and economic conditions of grass fodder making; assessment of forage land potential; considering the 

relevant available options and assessing their technical and economic characteristics applicable to conditions 

under consideration; comparative analysis of technological alternatives; decision making when implementing 

modeled technologies. Modeling of fodder production technologies includes a large number of calculations, 

due to the huge number of factors, which influence the process flow of grass fodder making. Therefore, it is 

advisable to carry out the modeling on the basis of information technologies, which will be facilitated by the 

development of an automated workplace for the process control based on the robotic systems. 

 

Key words: grass, forage, process, modeling, methodology, decision making. 
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Введение 

В структуре себестоимости молока 

затраты на корма доходят до 70%. Высокая 

себестоимость кормов связана с высокой 

удельной долей в рационе животных 

энергетических кормов (концент-

рированных) из зерна. Расход концентратов 

в рационах КРС на 25-30% выше 

нормативов, в некоторых же хозяйствах 

Ленинградской области – на 30-40%. То есть 

покупные концентрированные корма в 

рационе молочного стада и на откорме КРС 
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и МРС занимают значительный удельный 

вес. Высокая доля в рационе кормов 

концентрированных кормов в рационе 

способствует ухудшению здоровья коров, 

сокращается период их продуктивного 

использования до 2,5-3 лет, растут издержки 

на воспроизводство стада [1]. 

Основная причина такого положения дел 

– низкое качество заготавливаемых кормов 

из трав. Низкая питательность, плохая 

поедаемость и переваримость – это нередко 

основные характеристики заготавливаемых 

кормов из трав. Только половина 

заготавливаемой массы объемистых кормов 

(50-60%) в хозяйствах страны отвечает 

требованиям I и II классов [2]. В 

Ленинградской области же доля кормов I и II 

классов составляет: силоса – 21-53%, сенажа 

– 12-42%, сена – 19-44%, а в 2017 году более 

50% кормов были «внеклассными». 

Получение кормов в необходимых 

объемах и высокого качества предполагает 

наличие в сельскохозяйственных 

предприятиях высокопроизводительной, 

надежной техники, адаптированной к 

условиям региона для проведения 

кормозаготовительной компании в 

оптимальные и сжатые сроки. Однако, ввиду 

ограниченности в материальных средствах 

хозяйства не всегда обладают достаточным 

количеством сельскохозяйственных машин 

для заготовки кормов, а так же 

квалифицированными кадрами, 

осуществляющих эксплуатацию 

высокопроизводительной техники. 

Имеющиеся в большинстве хозяйств 

системы машин по своим производительным 

характеристикам позволяют производить 

заготовку кормов в оптимальные сроки не 

более чем на 30-50% посевной площади. 

Кроме того, в регионах с повышенным 

количеством выпадения осадков в период 

заготовки кормов задача производства 

качественных кормов из трав ещё больше 

усложняется ввиду частого выпадения 

осадков в течении продолжительного 

периода и пониженной их испаряемости. 

Ввиду того, что технологический 

процесс производства кормов из трав, и 

особенно сена, включает в себя большое 

количество операций и является длительным 

по времени, то основной причиной снижения 

их качества является нарушение 

технологических регламентов их 

производства, вызванных нарушением 

агротехнических сроков ввиду низких 

темпов заготовки. Возможными путями 

решения существующей проблемы без 

привлечения дополнительных материальных 

средств являются: 

- адаптация технологий под складывающиеся 

условия; 

- формирование системы травяного 

конвейера; 

- рациональное использование имеющихся 

ресурсов; 

- полная реализация потенциала кормовых 

угодий; 

- использование информационных 

технологий для осуществления оперативного 

управления технологическим процессом с 

учётом изменяющихся условий в процессе 

его реализации. 

Поэтому становиться актуальным 

моделирование технологий заготовки кормов 

из трав и в целом всего 

кормозаготовительного процесса с учётом 

природно-климатических условий, 

биопотенциала сельскохозяйственных 

угодий, имеющихся технических и трудовых 

ресурсов с целью получения 

высококачественных кормов с низкой 

себестоимостью нужного объёма. 

Методы исследований 

Технологии заготовки кормов из трав в 

основном базируются на 

среднестатистических характеристиках 

природно-климатических условий региона, а 

так же физико-биологических особенностях 

возделываемых трав на кормовых угодьях [3, 
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4]. Технологический процесс производства 

кормов из трав представляет 

многоуровневую иерархическую систему 

(см. рисунок), в которую входят на первом 

уровне модели отдельных видов кормов и их 

соотношение, на втором уровне – модели 

отдельных технологических вариантов, на 

третьем уровне – модели отдельных 

технологических операций, на четвертом, 

нижнем уровне, модели отдельных явлений 

[5]. Получение моделей и в последующем 

поиск оптимального варианта 

осуществляется различными методами. 

Основная задача моделирования 

технологий производства кормов из трав 

состоит в многовариантном анализе 

существующих способов, приёмов, технико-

технологических характеристик технических 

средств заготовки кормов из трав и 

формирования рациональных 

технологических вариантов с учётом 

складывающихся погодно-климатических 

условий и существующих ресурсов 

хозяйства, обеспечивающих получение 

кормов высокого качества при минимальных 

затратах на их производство и низком 

негативном воздействии на окружающую 

среду. 

Научной основой формирования 

технологий должен быть метод 

моделирования технологий, имеющих 

наибольшую эффективность в заданных 

условиях, основанный на иерархии 

математических моделей, адекватно 

описывающих технологический процесс, 

позволяющий с помощью современных 

вычислительных средств на базе 

информационных технологий совместить 

процессы постановки и решения задачи.  

Моделирование технологий заготовки 

кормов из трав включает в себя ряд этапов: 

- изучение природно-климатических и 

экономико-хозяйственных условий 

заготовки кормов; 

- оценка потенциала кормовых угодий; 

- выявление существующих вариантов 

технологий заготовки кормов с оценкой их 

технико-экономических показателей 

применительно для рассматриваемых 

условий; 

- формирование рациональных 

технологических вариантов применительно к 

заданным природно-климатическим и 

экономико-хозяйственным условиям с 

учётом изменения погодных условий в 

период заготовки; 

- сравнительный анализ технологических 

альтернатив; 

- принятие решения при реализации 

смоделированных технологий с учётом 

складывающихся погодных условий. 

Учёт природно-климатических и 

экономико-хозяйственных условий заготовки 

кормов 

Информация по погодным условиям 

собирается с целью их учёта при 

моделировании технологических процессов 

заготовки кормов. Погодные условия 

оказывают существенное влияние на 

динамику сушки травы, величину 

качественных потерь травы в поле и 

производительность уборочно-транспортных 

комплексов за период их работы. 

При обосновании технологии важно 

знать среднюю продолжительность периода 

без осадков в период уборки, которая 

задаётся в виде средней вероятности Р по 

результатам многолетних наблюдений для 

определённого календарного срока: 

КPПP 


N

1K
, (1) 

где Р  – среднестатистическая вероятность 

благоприятных погодных условий за период 

N  дней; П  – количество дней без осадков; 

КP  – вероятность благоприятных погодных 

условий в k -й день. 

Погодные условия учитываются при 

расчёте технологий через коэффициент 

погодных условий: 
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ТP
K

1
ПУ  , (2) 

где ТP  – надёжность технологии по 

погодным условиям. 

Надёжность технологии по погодным 

условиям: 

210

0

NNN

N
PT


 , (3) 

где 0N  – число дней без осадков в период 

уборки, дн.; 1N  – число дней с осадками, дн.; 

2N  – число дней, необходимых для 

выполнения повторных операций, дн. 

В процессе роста трав в начальный 

период происходит рост и накопление 

питательных веществ, далее наступает 

некоторая стабилизация и в процессе 

старения растений происходит снижение 

питательных веществ. Очевидно, что 

наилучшим вариантом был бы такой, при 

котором весь урожай был бы убран в период 

максимального содержания обменной 

энергии. Решение компромиссной задачи 

сроков уборки трав на корм животным 

сводится к поиску минимального значения 

следующей функции: 

  


2

1

n

n 12

1
max

)(
dU))((U)(

РnnW

П
UОЭz

К

З ,

 (4) 

где maxОЭ  – максимальное содержание 

обменной энергии в траве, МДж; U  – 

уравнение содержания обменной энергии в 

зависимости от периода вегетации травы; 

21,nn  – дни начала и окончания уборочных 

работ; 1ЗП  – постоянная часть приведённых 

затрат на один уборочный комплекс, руб.; 

КW  – производительность уборочного 

комплекса, га/см; Р  – вероятность 

благоприятных погодных условий. 

Оценка потенциала кормовых угодий 

Непосредственно реализация 

технологического процесса производства 

кормов происходит в динамике и условия, 

при которых протекает функционирование 

технологии, меняются. Поэтому при 

изменении даже одного фактора, можно 

существенно не добрать урожай травы 

(недоиспользовать кормовые угодья), и 

технология, ранее являющаяся оптимальной 

для реализации потенциала кормовых 

угодий, перестает быть таковой, и следует 

осуществлять переход на другую 

технологию на уровне технологической 

операции (технико-технологического 

решения). 

Потенциал кормовых угодий 

определяется [6]: 

- почвенно-земельными ресурсами 

(плодородие почвы, её механический состав, 

оснащённость питательными веществами, 

размерами угодий и их расположением 

относительно хранилищ); 

- климатическими ресурсами 

(влагообеспеченностью, температурным 

режимом, длительностью светового дня, 

интенсивностью солнечной радиации); 

- ресурсами возделываемых трав (сортовыми 

особенностями, стрессоустойчивостью и 

всхожестью семян и др.); 

- ландшафтом кормовых угодий (длинна 

года, склонность, контурность полей, 

каменистость); 

- удалённостью полей от хранилищ, а так же 

состоянием дорог по которым 

осуществляется транспортировка кормов к 

их месту хранения. 

Моделирование технологии 

Технологические варианты заготовки 

различных видов кормов для животных 

формируются из отдельных операций, 

выполняемых определёнными техническими 

средствами, которые оказывают воздействие 

на продукт обработки (предмет труда), через 

различные способы и приёмы. При этом 

данный продукт переводится из некого 

предыдущего состояния Si в состояние Si+1. 

В общем виде технологический процесс 

заготовки кормов из трав можно представить 
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в виде блок-схемы, представленной на 

рисунке 1. Урожай травы, будущий корм под 

воздействием кормоуборочных машин 

последовательно переходит из состояния Si в 

состояние Si+1, приобретая при этом новые 

качественные (ОЭ, МДж) и количественные 

(Q, т) показатели. Воздействие машин 

представлено в виде вектора Wij. 

При каждом переходе из состояния Si в 

Si+1 растёт стоимость кормов и происходит 

потеря питательных веществ. Из общего 

подхода по формализации технологического 

процесса заготовки кормов можно перейти к 

технологиям заготовки кормов конкретного 

вида. Так, например, вектор на рисунке 1 

вида: W12 → W23 → W34 → W45 → W56 → 

W67 соответствует технологии заготовке 

прессованного сена с принудительным 

вентилированием в хранилище. Состояние 

S1-S5 соответствует операциям заготовки 

сена в поле, а S6-S7 – в сенохранилтище. При 

заготовке сена на каждой операции работает 

машина определённого назначения и 

характеризуется количеством травы, которое 

находится в каждом из состояний не 

остаётся постоянным, а изменяется в 

зависимости от результатов работы Si и Si+1 

сельскохозяйственных машин. Таким 

образом, технология заготовки сена 

представляет собой динамическую модель, 

развивающуюся в координатах времени и 

пространства состояний.

 

 
Рис. 1. Блок-схема технологического процесса заготовки, хранения и приготовления к  

использованию кормов из трав 

 

Наиболее опасным с точки зрения 

климатических условий является состояние 

S3 провяливания травы, так как при больших 

объёмах S3 при выпадении дождя 

происходит потеря питательных веществ у 

всего объёма травы в состоянии S3. 

Вектор W12 → W25 → W57 общей модели 

технологии заготовки кормов соответствует 

заготовке силоса из непровяленной 

(свежескошенной) травы, где основными 

операциями являются кошение с 

измельчением и транспортировкой. 

Выходные показатели, характеризующие 

технологический процесс, технологию и 

технологическую операцию следует 

разделить на две группы: энергетические и 
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технологические. В качестве энергетических 

показателей используются показатели 

характеризующие затраты, расходуемые на 

выполнение работы: 

- энергоёмкость, кВт-ч; 

- трудоёмкость, чел-ч; 

- металлоёмкость, т. 

В качестве технологических показателей 

используются показатели, характеризующие 

количество и качество выполняемой работы: 

- продолжительность операции, ч; 

- потери корма, как физические, так и 

качественные, МДж. 

Модель технологического процесса в 

общем виде приведена на рисунке 2. 

Формирование технологии осуществляется 

исходя из имеющегося биопотенциала 

кормовых угодий, погодно-климатических 

условий, имеющихся трудовых и 

материальных ресурсов с одной стороны и 

структуры кормов для формирования 

сбалансированных рационов кормления 

животных с другой. Процесс моделирования 

технологии осуществляется на уровне – 

отдельной технологической операции, её 

выходных параметров формируемых в 

результате определенного вида (способа, 

приёма) воздействия технического средства 

на обрабатываемый продукт.

 

 
Рис. 2. Модель технологического процесса заготовки кормов из трав 

 

При расчёте выходных показателей 

работы технических средств, применяются 

общеизвестные закономерности, скорости 

сушки травы, а так же потерь – 

эмпирические зависимости, полученные в 

результате экспериментальных 

исследований. 

Используя принцип суперпозиции 

(разбивки технологий на отдельные 

операции) можно утверждать, что 

оптимизируя каждую технологическую 

операцию, в совокупности, получим 

оптимальную технологию заготовки кормов 

из трав для заданных конкретных условий. 

Оптимизация технологических процессов 

осуществлялось на основании методов 

синтеза и анализа формализованных моделей 

и показателей, обуславливающих 
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технологический процесс заготовки кормов, 

а так же методами математического 

программирования (линейного и 

нелинейного программирования, 

Марковских цепей и др.) [7, 8, 9]. 

Оценка технологий заготовки кормов из 

трав 

Оценка моделируемых технологических 

вариантов осуществляется на базе 

сравнительной биоэнергетической и 

технико-экономической оценок операций и 

технологий заготовки кормов. В целом 

сравнительная количественная оценка 

технологических вариантов осуществляется 

через комплексный показатель – стоимость 

единицы обменной энергии корма 

(руб./МДж) [10]. 

Принятие решения при реализации 

смоделированных технологий 

При моделировании технологических 

вариантов заготовки кормов следует 

рассматривать варианты, которые могут 

обеспечить получение различных видов 

кормов из трав без существенной 

переналадки сельскохозяйственных машин и 

изменения последовательности операций 

при изменении погодных условий и с учётом 

имеющихся ресурсов в хозяйстве. При 

изменении погодных условий переходить на 

другой более рациональный вариант. В 

случае наступления в процессе заготовки 

кормов из трав продолжительного периода 

неблагоприятных погодных условий 

(наступления циклона), следует перейти на 

другую технологию. При наличии 

непродолжительных дождей есть смысл не 

переходить на другую технологию, а 

останавливать её на время выпадения 

осадков. 

Если известная вероятность прогноза 

погодных условий на некоторый срок n , то 

решающее условие для перехода технологий 

с одной на другую можно представить в 

виде: 

зенцелесообра переход - )100/1(

зенцелесообра не переход)100/1(

132

132

PnCCC

PnCCС





, (5) 

где 1С  – потери корма из-за задержки на 

один день уборки при наступлении 

неблагоприятных погодных условий, %; 2С  

– стоимость кормов, заготовленных за 1 день 

по основной технологии, руб.; 3С  – 

стоимость кормов, заготовленных за 1 день 

по альтернативной технологии, руб.; n  – 

прогноз числа дней с неблагоприятными 

погодными условиями; P  – вероятность 

прогноза погодных условий. 

Результаты и обсуждение 

При расчёте по выражениям (1)-(3) 

возможно выявить на перспективу 

количество благоприятных дней для 

заготовки кормов на основании прогноза 

погодных условий. В таблице 2 приведено 

расчётное число благоприятных и 

дождливых дней для периода 20N  дней, 

при заданном уровне вероятности точности 

их реализации 85,0ЗР  и различных 

вероятностях благоприятных погодных 

условий на этот период. 

 

Таблица  

Расчёт числа благоприятных и дождливых дней подряд 

Наименование показателей Р  вероятность благоприятных погодных условий 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Число дней подряд без осадков 1,8 2,3 3,0 4,1 5,9 9,4 20 

Число дней подряд с осадками 6 4 3 2 1 0,9 0,5 

Коэффициент погодных условий 3 3 3 3 2 2 1 

 

Решение уравнения (4) даёт 

оптимальный срок уборки трав в условиях 

Ленинградской области, так для клевера он 

составляет 12 дней, а для злаковых трав – 15 
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дней. При этом максимальные потери ОЭ в 

начале и конце уборки для клевера не будут 

превышать 12%, для злаковых культур – 5%. 

Пример расчёт потенциала кормовых 

угодий для типового хозяйства 

Ленинградской области при заготовке сена 

представлен в работе [6]. Сравнительная 

оценка эффективности технологических 

процессов при заготовке сена при 

коэффициенте погодных условий 1,8 

приведена в работе [10]. 

Принятие решений перехода на другую 

технологию рассмотрим на примере 

заготовки 1000 т сена, из смешанного 

травостоя (клеверотимофеечная смесь). На 

период скашивания урожайность по зелёной 

массе составляет 20 т/га. Фаза уборки по 

бобовому компоненту – бутонизации. 

Влажность, скашиваемой растительной 

стебельчатой массы – 78%. Содержание 

обменной энергии в травостое 9 МДж в 1 кг 

СВ. 

С учётом заданных требований и 

имеющихся технических и трудовых 

ресурсов было смоделировано два 

технологических процесса заготовки 

прессованного сена высокого качества в 

рулонах: 

- заготовка прессованного сена в полевых 

условиях (базовая технология); 

- заготовка прессованного сена с 

провяливанием в поле до влажности 30% при 

двукратном ворошении и последующим 

досушиванием принудительным 

вентилированием (альтернативная 

технология). 

Заготовка сена осуществлялась на полях 

с длиной гона 600 м. Средний радиус 

перевозки до сенохранилища составлял 10 

км, коэффициент использования пробега 

составлял 0,5, коэффициент использования 

грузоподъёмности – 0,7. При коэффициенте 

погодных условий 2. Стоимостные 

показатели: дизельное топливо 45 руб./л.; 

электроэнергия 4 руб./кВт; тарифная ставка 

механизатора 300 руб./ч. 

Эксплуатационные затраты при 

применении базовой технологии (заготовка 

сена в полевых условиях) составили в 

течении 15 дней 11498286 рублей, при 

применении альтернативной технологии 

(заготовка сена с последующим 

досушиванием) – 12112003 рублей, т.е. 

затраты за 1 день уборки составляют, 

соответственно, 766552,40 рубля и 807466,87 

рублей. 

Потери ОЭ при уборке злаковых трав за 

1 день составляют 0,047 МДж/кг СВ, т.е. 

1,91% при максимальном содержании ОЭ в 

фазу начала колошения злаковых трав 9 

МДж/кг СВ [4]. 

В результате расчётов по выражению (5) 

было выявлено, что заготовку сена по 

базовой технологии целесообразно 

осуществлять в случае, когда количество 

неблагоприятных дней на ближайшую 

перспективу составляет не более 4 дней при 

вероятности прогноза погодных условий 

Р=0,7. 

Моделирование технологий 

производства кормов содержит достаточно 

большое количество расчётов, ввиду 

огромного количества факторов, 

обуславливающих протекание 

технологического процесса заготовки 

кормов из трав. Поэтому моделирование 

целесообразно осуществлять на базе 

информационных технологий, чему будет 

способствовать разработке 

автоматизированного рабочего места (АРМ) 

управления кормозаготовительным 

процессом на базе роботизированных 

систем, что позволит: 

- заготавливать корма I и II класса в общем 

объёме производимых кормов из трав свыше 

40%; 

- реализовать технологии заготовки кормов 

из трав с показателем энергетической 

эффективности свыше 1, который 
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определяется, как отношение полученной с 

урожаем энергии к затраченной энергии на 

его получение; 

- увеличить долю в структуре рационов 

кормов из трав по содержанию обменной 

энергии более 50%., что будет 

способствовать формированию 

сбалансированных рационов кормления 

различных групп животных КРС и МРС. 

Выводы 

1 Разработанная методика моделирования 

технологий заготовки кормов из трав, 

учитывает природно-климатические и 

погодные условия и имеющиеся ресурсы для 

заготовки кормов необходимого объёма и 

вида с максимальной эффективностью. 

2. Осуществлена оценка рациональной 

продолжительность периода уборки трав на 

основе вероятности благоприятных 

погодных условий в период заготовки. 

3. Обоснована целесообразность перехода с 

одной технологии на другую в зависимости 

от количества неблагоприятных дней, на 

примере технологий заготовки 

прессованного сена в естественных полевых 

условиях и с последующим досушиванием 

путём принудительного вентилирования. 

4. На основании разработанной методики 

целесообразно разработать программный 

комплекс для моделирования различных 

технологических вариантов заготовки 

кормов из трав, их сравнительной оценки, а 

так же принятия решения по выбору 

рациональной технологии в процессе 

реализации технологического процесса 

заготовки кормов из трав на компьютере. 
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В статье обсуждаются результаты  изучения коллекции многолетних кормовых трав. 

Рассмотрена продуктивность зеленой массы и распределение ее по укосам у сортов и образцов 

злаковых и бобовых культур. Имеется насущная потребность в подборе известных и создании новых 

сортов кормовых трав с высокими показателями продуктивности. Для решения этой задачи было 

проведено изучение 56 образцов многолетних бобовых и злаковых трав. В изучение были 

привлечены хранящиеся в коллекции ВИР сорта и дикорастущие образцы, имеющие местом 

происхождения в основном Северо-Западный регион РФ. Опыт по изучению коллекции многолетних 

кормовых культур был заложен в 2016 году. В течение сезона было проведено 2-3 укоса на зеленую 

массу 56 образцов. Статистическая обработка проводилась с использованием пакетов Statistica 7.0 и 

Systat 11.2. По срокам наступления укосной спелости выделено четыре группы клеверов: 

ультраскороспелые трехукосные (Ранний 2), раннеспелые двуукосные (скороспелые) сорта, 

среднеспелые одноукосные Орфей и Седум и позднеспелые Топаз, Витязь и Гефест. Выделившиеся 

дикорастущие образцы овсяницы тростниковой из Финляндии Hija 2302 и Hija 2303, дикорастущие 

образцы к-49911 и к-45475 можно рекомендовать для дальнейшего изучения и вовлечения в 

селекционный процесс. Сорт ежи Триада выделился по урожайности зеленой массы. Дикорастущий 

образец ежи из Карелии оказался на уровне селекционных сортов, но срок укосной спелости 

наступает у него позже. Этот образец необходимо изучать для дальнейшего вовлечения в процесс 

селекции: производству необходимы позднеспелые сорта ежи. Также можно рекомендовать для 

дальнейшего изучения выделившиеся дикорастущие образцы овсяницы луговой из Чехии и Швеции 

и дикорастущий образец тимофеевки луговой из Карелии. 

 

Ключевые слова: коллекция многолетних трав, сорта, урожайность зеленой массы. 
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There is an urgent need to select the well-known and create new varieties of forage grass with high 

productivity indices. To solve this problem, 56 samples of perennial leguminous and cereal grasses were 

studied. The study included varieties and wild-growing specimens stored in the VIR collection, which have a 

place of origin mainly in the North-West region of the Russian Federation. The study of the collection of 

perennial forage crops was established in 2016. During the season, the samples were cut for green mass 2 or 

3 times. Statistical processing was performed using Statistica 7.0 and Systat 11.2 packages. In terms of 

cutting ripeness time, four groups of clovers were distinguished: ultra-early ripening three-cut varieties 

(Ranniy 2), two-cut early-ripening varieties, mid-ripening single-cut varieties (Orphey and Sedum) and late-

ripening single-cut varieties (Topaz, Vityaz and Gefest). The distinguished wild-growing samples of reed 

fescue from Finland Hija 2302 and Hija 2303 as well as the wild-growing samples K-49911 and K-45475 

may be recommended for further study and involvement in the breeding process. Cocksfoot variety Triada is 

distinguished by the green mass yield. The wild-growing sample of the cocksfoot from Karelia was found to 

be at the level of selection varieties, but it reaches the mowing ripeness later. This sample should be studied 

for further involvement in the breeding process: late-maturing varieties of cocksfoot are needed in 

agricultural production. The distinguished wild-growing samples of meadow fescue from the Czech Republic 

and Sweden and the wild-growing sample of timothy from Karelia may be also recommended for further 

study.  

 

Key words: perennial grass collection, variety, green mass yield. 
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Введение 

Многолетние травы занимают 55,4-

60,4% посевных площадей на Северо-Западе 

России. Средняя урожайность сена в регионе 

в 2-3 раза ниже, чем в передовых хозяйствах 

[4]. Одна из возможных причин низких 

показателей - выбор сортов многолетних 

кормовых трав, которые слабо адаптированы 

к меняющимся условиям Северо-Запада РФ. 

Имеется насущная потребность в подборе 

известных и создании новых сортов с 

высокими показателями продуктивности.  

Для решения этой задачи было 

проведено изучение 56 образцов 
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многолетних бобовых и злаковых трав. В 

изучение были привлечены хранящиеся в 

коллекции ВИР сорта и дикорастущие 

образцы, имеющие местом происхождения 

Северо-Западный и другие регионы РФ. 

Дикорастущие образцы многолетних трав 

были привлечены в качестве ранее 

выделившегося материала в результате 

изучения коллекции сотрудниками ВИР. В 

изучении находились сорта Ленинградского 

НИИСХ “БЕЛОГОРКА”, созданных для 

использования в Северо-Западном и других 

регионах РФ и бывшего СССР [2]: ряд 

сортов был выведен на основе генетического 

материала, привлеченного из коллекции ВИР 

[3].  

Материалы и методы 

Опыт по изучению коллекции 

многолетних кормовых культур был заложен 

в 2016 году согласно методике ВИР [1]. 

Площадь делянки – 7 м
2 
(5 м × 1,4м). Один 

образец занимал на делянке 2 рядка. 

Расстояние между рядками – 0,7 м. 

В течение сезона было проведено 2-3 

цикла учетов на зеленую массу 56 образцов: 

19 – бобовых и 37 – злаков. Привлеченные в 

изучение образцы клевера имеют разные 

сроки укосной спелости. Результаты 

обработки третьего укоса клевера и люцерны 

в статье не приведены. 

Первый укос клевера и люцерны 

проводили при наступлении фазы начала 

цветения, злаков – при вхождении в фазу 

колошения. Второй укосы проводился у 

бобовых в начале фазы цветения, у злаков 

при отрастании травостоя до 40 см.  

Статистическая обработка проводилась с 

использованием пакетов Statistica 7.0 и Systat 

11.2 и включала в себя вычисление основных 

параметров изменчивости и двухфакторный 

дисперсионный анализ с источниками 

варьирования “сорт” и “номер укоса”. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Из зимних месяцев температура декабря 

мало отличалась от средних многолетних; 

январь был теплее; февраль и март – 

холоднее средних многолетних. Снежный 

покров установился в начале января и сошел 

в начале апреля. В 2018 месяц апрель 

характеризовался широким диапазоном 

колебания температур – от -12,5
о
C 1 апреля 

до +20,8
о
C 9апреля. Во второй половине 

апреля в отдельные дни температура воздуха 

ниже 0
о
C опускалась в ночные часы и 

поднималась до положительных значений в 

дневные часы. В мае последний заморозок 

был 6 мая (-1,1
о
C). Месяц май был очень 

теплым, особенно начиная со второй декады, 

когда температура воздуха в дневные часы 

поднималась выше 20
о
C, достигая в 

отдельные дни +28,9
о
C (14мая). По средним 

температурам июнь мало отличался от 

средних многолетних значений; колебания 

температуры наблюдались в отдельные 

прохладные дни с максимальным значением 

+10,6
о
C (5 июня) и в особенно теплые дни до 

+27,1
о
C (18июня). Июль по средним 

значениям температур превзошел средние 

многолетние на 1,3 градуса, август – на 1 

градус. В целом вегетация растений от 

начала весеннего отрастания сопровождался 

высокой температурой воздуха, которая 

ускорила прохождение фаз (Рисунок 1). 

Количество выпавших осадков в апреле 

примерно двукратно превысило норму; в мае 

и июне осадков выпало в 2 раза меньше 

нормы, в июле – соответствовало средним 

многолетним (Рисунок 1). Недостаток влаги 

не отразился на состоянии растений в мае 

благодаря запасам почвенной влаги, но в 

середине июня по внешнему виду растений 

был отмечен недостаток увлажнения почвы.  
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Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха и 

месячная сумма осадков (“БЕЛОГОРКА”, 2018 

г.) 

Результаты и обсуждение 

Результаты изучения урожайности 

зеленой массы бобовых приведены на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Урожайность зеленой массы первого и 

второго укосов сортов клевера лугового и 

изменчивой (“БЕЛОГОРКА”, 2018 г.) 

 

Среди клеверов по урожайности зеленой 

массы в первом укосе выделились 

позднеспелые Витязь, Топаз и Гефест, 

среднеспелые Орфей и Седум и раннеспелые 

двуукосные сорта Кудесник, Кармин и 

Мартум (НСР0,05=0,184). В этой группе 

сортов различия между образцами 

недостоверны. Во втором укосе превзошли 

все остальные образцы раннеспелые 

двуукосные сорта ВИК 7, Саба, Кармин и 

позднеспелый сорт Топаз (НСР0,05=0,154). 

Наилучшие показатели урожайности зеленой 

массы за два укоса у одноукосных сортов 

Топаз, Витязь, Орфей и двуукосных Кармин, 

Кудесник, Саба. Высокоурожайными 

оказались как одноукосные позднеспелые 

сорта, так и двуукосные раннеспелые. 

Люцерна изменчивая (сорта Северная 

гибридная, Быстрая, Iokioinen) за 2 укоса 

имела низкие показатели урожайности 

зеленой массы. 

На рисунке 3 отражены результаты 

изучения урожайности зеленой массы 

злаковых трав. 

 
Рис. 3. Урожайность зеленой массы 

выделившихся образцов злаковых трав в 

первом и втором укосах 

 

Из образцов овсяницы тростниковидной 

по урожайности зеленой массы во первом 

укосе выделились образцы из Финляндии 

Hija 2302 и Hija 2303 и дикорастущие 

образцы к-45475 из Ленинградской области 

и к-49911 из Карелии (НСР0,05=0,276). Во 

втором укосе достоверных различий по 

урожаю зеленой массы не наблюдалось. 

Образцы из Финляндии также оказались 

самыми урожайными в сумме за два укоса. 

Сорта Балтика, Лосинка и Западная не 

выделились ни в одном из укосов. 

Среди образцов ежи в первом укосе 

самыми высоко урожайными оказались 

сорта Триада, Нева, Ленинградская 853 и 

дикорастущий образец из Карелии (Эс-1) 

(НСР0,05=0,386); они же выделились по 

сумме двух укосов. 

Из образцов костреца безостого сорт 

Аммагаан достоверно уступал по 

урожайности зеленой массы остальным 
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сортам (Титан, Юбилейный, Чишминский 3, 

Эркээни) как в первом (НСР0,05=0,207), так и 

во втором (НСР0,05=0,071) укосах.  

Из числа образцов овсяницы луговой 

самыми урожайными в первом укосе были 

сорт ВИК 5 и дикорастущие образцы к-44497 

из Чехии и к-44495 из Швеции; в целом за 

два укоса выделились эти же образцы 

(НСР0,05=0,225). Во втором укосе различия 

между образцами не обнаружены. 

Дикорастущий образец тимофеевки из 

Карелии (ЭС-2) превзошел сорт 

Ленинградская 204 во втором укосе, и как 

результат, в целом за два укоса. 

Выводы 

По срокам наступления укосной 

спелости выделилось четыре группы 

клеверов: ультраскороспелые трехукосные 

(Ранний 2) селекции ВНИИ кормов, 

раннеспелые двуукосные (скороспелые) 

сорта, в том числе селекции Ленинградского 

НИИСХ: Кармин и Саба, среднеспелые 

одноукосные Орфей и Седум селекции 

ЛНИИСХ и позднеспелые Топаз (ВНИИ 

кормов), Витязь (НИИСХ Северо-Востока) и 

Гефест (НИИСХ Северного Зауралья). 

Выделившиеся дикорастущие образцы 

овсяницы тростниковой из Финляндии Hija 

2302 и Hija 2303, дикорастущие образцы к-

49911 из республики Карелии и к-45475 из 

Ленинградской области можно 

рекомендовать для дальнейшего изучения и 

вовлечения в селекционный процесс. 

Сорт ежи Триада превзошел все образцы 

по урожайности зеленой массы. 

Дикорастущий образец ежи (ЭС-1) из 

Карелии оказался на уровне сортов Нева и 

Ленинградская 853, но сроки укосной 

спелости наступают у него позже на две 

недели. Этот образец необходимо изучать 

для дальнейшего вовлечения в процесс 

селекции: производству необходимы 

позднеспелые сорта ежи. 

Также можно рекомендовать для 

дальнейшего вовлечения в селекционный 

процесс выделившиеся дикорастущие 

образцы овсяницы луговой из Чехии и 

Швеции (к-44497 и к-44495) и дикорастущий 

образец тимофеевки луговой из Карелии 

(ЭС-2). 
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ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ СУШКИ СЕМЯН ТРАВ В КАРУСЕЛЬНОЙ СУШИЛКЕ 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены результаты исследований процесса сушки семян многолетних трав в 

карусельной сушилке. Цель исследований – получение экспериментальных данных и выявление 

технологических особенностей послеуборочной сушки мелкосеменных культур. В условиях 

Ленинградской области поступающий после уборки семенной ворох в большинстве случаев 

влажный. Наиболее важным и затратным по расходу топлива, затратам труда в производстве семян 

трав является процесс его сушки. Региональной особенностью процесса сушки семян является 

относительно невысокая (до 55
о
С) температура агента сушки в связи с высокой влажностью вороха 

семян. Для получения зависимости продолжительности сушки от средней температуры 

теплоносителя исследования проводились на семенах тимофеевки луговой слоем толщиной до 0,45 м. 

Экспериментальные исследования процесса сушки показали, что температура теплоносителя по мере 

прохождения его через слой семян снижается, при этом снижается и температура высушиваемых 

семян. Скорость испарения влаги из семян каждой зоны сушки различная, причем, чем дальше 

расположена зона по направлению движения теплоносителя, тем медленнее сохнут семена. В 
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отдельных случаях при теплой погоде может не использоваться подогрев теплоносителя. Приведен 

пример, когда в АО «Волховское» процесс сушки семян овсяницы луговой проводился без 

использования топлива. Семена с начальной влажностью 21,3% были высушены до кондиционной 

влажности 13,9% за 7 часов. При сушке семян трав в слое необходимо, чтобы толщина его была 

оптимальной, соответствующей параметрам теплоносителя и влажности семян. Предельно 

допустимым слоем семян необходимо считать такой слой, при выходе из которого теплоноситель 

полностью насытится влагой. При сушке в более тонком слое наряду с сокращением 

продолжительности сушки, снижается степень использования теплоносителя. 

 

Ключевые слова: семена трав, сушка, карусельная сушилка.  
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FEASIBILITY OF GRASS SEED DRYING MODES IN A ROTARY DRYER 

 

A.N. Perekopskiy, Cand. Sc. (Engineering);             S.V. Chugunov  

 

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

VIM), Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents the study results of the drying process of perennial grass seeds in a rotary dryer. The 

study aim was to obtain the experimental data and to identify the technological features of the post-harvest 

drying of small seed crops. Under conditions of Leningrad Region, the harvested sheaves of grass used for 

seeds have usually high moisture content. Therefore, the drying process is the most important and costly in 

the grass seed production in terms of fuel and labour inputs. The regional specific feature of seed drying is 

the relatively low (up to 55°C) temperature of the drying agent due to the high moisture content of the 

harvested seeds. To obtain the dependence of the drying time on the average temperature of the heat carrier, 

the study was conducted on the common timothy seeds in the layer up to 0.45 m thick. The study showed 

that the heat carrier temperature decreased as it passed through the seed layer, and the temperature of the 

dried seeds decreased as well. The rate of seed moisture evaporation in each drying zone was different; the 

further the zone was located in the direction of the heat carrier movement, the slower the seeds were drying 

up. In some cases, in warm weather, the heat carrier may not need to be additionally heated. The paper gives 

an example of Volkhovskoye farm, where the drying of meadow fescue seeds did not involve the use of fuel. 

The seeds with the initial moisture content of 21.3% were dried to standard 13.9% moisture content within 7 

hours. When drying the grass seeds in a layer, the thickness of the latter needs to be optimal, corresponding 

to the heat carrier parameters and the seed moisture content. The seeds layer, exiting which the heat carrier is 

completely saturated with moisture, is to be considered the maximum allowable one. When drying the seeds 

in a thinner layer, the efficiency of the heat carrier utilisation decreases along with the reduction in the drying 

duration. 

 

Key words: grass seeds, drying, moisture content, rotary dryer.  

 

For citation: Perekopskii A.N., Chugunov S.V. Feasibility of grass seed drying mode in a rotary dryer. 

Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i 
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Введение  

Решение проблемы кормопроизводства 

тесно связано с необходимостью 

организации семеноводства многолетних 

трав, перехода на посевы семенами 

высокоурожайных и устойчивых сортов 

трав. Для размножения необходимо брать 

семена только селекционных сортов, 

выведенных в местных условиях. Опытами 

установлено, что при посеве селекционными 

сортами урожайность в среднем на 10 ц/га 

больше по сравнению с посевами 

несортовыми семенами. 

Иногда непригодны для 

семеноводческих целей семена трав, 

завезенные из других природных зон. 

Известны случаи гибели посевов по 

различным причинам клеверов, райграса 

пастбищного, ежи сборной, семена которых 

были завезены из стран Европы и южных 

областей России. 

Для производства достаточного 

количества кормов из многолетних трав 

нужно наладить их семеноводство, 

выращивать необходимое количество 

высококачественных семян трав, правильно 

организовать и своевременно проводить их 

послеуборочную обработку. 

В общем понимании технология – это 

процесс превращения исходного материала в 

материал, обладающий иными, 

предварительно заданными свойствами. 

Применительно к послеуборочной обработке 

семян многолетних трав - это процесс 

получения из влажного вороха сухих, 

очищенных до необходимых требований, 

семян, имеющих необходимые, 

определяемые стандартом, посевные 

качества [1, 2]. 

Наиболее важным и затратным по 

расходу топлива, затратам труда в 

производстве семян трав является процесс их 

сушки. Разнородность физических свойств 

зерна и семян трав показывает, что нельзя 

механически переносить режимы сушки 

зерна на сушку семян трав. Вследствие 

меньшей скважности слой семян трав 

оказывает большое сопротивление 

движению воздуха. Во избежание потерь 

семян, нужно в слой подавать теплоноситель 

со значительно меньшей скоростью, чем при 

сушке зерновых. Это увеличивает 

продолжительность и неравномерность 

сушки [1, 3]. 

Сушку вороха семян большинства 

многолетних трав целесообразно проводить 

на сушилках различного типа: напольных, 

барабанных, карусельных и конвейерных. 

Напольные сушилки требуют больших 

затрат труда, возникают трудности по 

механизации технологических процессов. 

Барабанные сушилки не требовательны к 

чистоте поступающего вороха, но 

промышленностью не выпускаются. 

Наиболее перспективно использовать 

карусельные и конвейерные сушилки [2]. 

Цель исследования заключается в 

получении экспериментальных данных 

процесса сушки семян многолетних трав в 

условиях семеноводческих предприятий СЗ 

региона РФ. 

Материалы и методы 

В условиях Ленинградской области 

поступающий семенной ворох в 

большинстве случаев влажный. Исходя из 

этого, необходимо организовать 

качественный прием вороха и его сушку. 

Предварительная очистка вороха высокой 

влажности считается нецелесообразной [1, 

3]. Поэтому предлагается использовать 

разработанную сушилку [4] для 

малосыпучих материалов СКМ-0,5 и 

построенную в ООО «Новоладожский». 

Технологический процесс сушилки 

протекает следующим образом. Семенной 

ворох (в дальнейшем материал) из 

самосвального прицепа или кузова 

автомобиля выгружается на первый 

транспортер загрузочного устройства и 

подается в камеру сушильную (см. рис. 1). 
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Рис.1. Схема сушилки для малосыпучих 

материалов СКМ-0,5 

1 – загрузочное устройство, 2 – камера 

сушильная, 3 – разгрузочное устройство,  

4 – диффузор, 5 – блок 

тепловентиляционный, 6 – площадки и 

кабина, 7 – шкаф электрооборудования. 

 

В сушильной камере материал 

просушивается теплоносителем, нагретым 

топочным блоком. Теплоноситель, 

нагнетаемый вентилятором через смеситель 

блока и через диффузор, подается под 

платформу сушильной камеры, проходит 

через отверстия в листах платформы и, 

пронизывая материал, отбирает из него 

влагу. 

Материал, достигший в нижнем слое 

кондиционной влажности, выгружается 

фрезой разгрузочного устройства и 

транспортером подается на последующую 

обработку машинами. Затем материал 

поступает в приемный бункер, где временно 

хранится до дальнейшей обработки. 

Исследования выполняли на базе 

семеноводческих предприятий ООО «ПЗ 

«Новоладожский» и АО «Волховское» 

Ленинградской области с использованием 

известных и разработанных методик 

(проведения опытов и испытаний 

зерносушилок, государственные и 

отраслевые стандарты). 

Параметры технологического процесса 

сушки, контролируемые при исследованиях 

следующие: температура теплоносителя в 

воздуховоде (диффузоре) сушилки, 

температура семян до сушки, температура 

семян в слое при сушке, температура семян 

после сушки, относительная влажность 

семян до сушки, относительная влажность 

семян после сушки, высота слоя семян. 

Методы отбора проб семян и 

определения их влажности представлены в 

ГОСТ 13586.3-83 и ГОСТ 13586.5-93. 

Выемка материала до сушки для 

определения его влажности осуществляется 

из падающей струи загрузочного устройства 

сушильной установки. Выемка семян после 

сушки производится из падающей струи 

выгрузного устройства сушильной 

установки. Выемка производится 

пластмассовой емкостью с крышкой 

объемом не менее 0,5 литра. Определение 

влажности производится электровлагомером 

Wile-35. Выемка семян из просушиваемого 

слоя для определения влажности проводится 

пробоотборником на глубину до 0,5 м. 

Температура теплоносителя 

регулируется переключением регулятора 

подачи топлива горелки теплогенератора. 

Изменение температуры теплоносителя на 

входе измеряется спиртовым термометром 

ТТ, вставленным в воздуховод. В слое семян 

и на выходе из слоя семян температура 

теплоносителя измеряется 

термоанемометром ТКА-ПКМ (модель 60) с 

закрытым сеткой измерительным прибором.  

Влажность теплоносителя на входе (в 

воздуховоде), в слое семян и на выходе из 

слоя измеряется при помощи 

термоанемометра ТКА-ПКМ (модель 60).  

Производительность сушилки 

определяется по весу отсечек высушенного 

вороха семян за определенный промежуток 

времени. Число отсечек за опыт должно быть 
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не менее пяти. В течение отсечки семена 

отводятся в специальную тару, взвешивается 

на весах АВ-875. Время отсечки замеряется 

секундомером СОСпр-26-2-000. Пересчетом 

определяется производительность по сухим 

семенам в килограммах за один час Qc  по 

формуле: 








n

i

i

n

i

i

C

T

M

Q

1

160

,    (1) 

где Mi – масса i-той отсечки, кг; Ti  – время 

отбора i-той отсечки, с. 

Приборы, использовавшиеся при 

проведении исследований процесса сушки в 

сушилке карусельного типа применяемые 

при исследовании, приведены в таблице. 

 

 

Таблица 

Перечень приборов, необходимых для проведения исследований 

Наименование Прибор Точность 

Электровлагомер Wile-35 ±0,5% 

Линейка стальная 600 мм  ±1 мм 

Весы ВЛКТ-500 0,01+0,005 г 

Термометр спиртовой (0–100
0
С) ТТ  2

0
С 

Термометр спиртовой (0 – 50
0
С) ТТ  1

0
С 

Секундомер механический СОСпр-26-2-000 ±1 с 

Термоанемометр ТКА-ПКМ (модель 43) ±0,5°С; ± 5%; 

Весы ручные АВ-875 ±2% 

Емкость для отбора проб   

 

Результаты и обсуждение  

Для получения зависимости 

продолжительности сушки от средней 

температуры теплоносителя исследования 

проводились на семенах тимофеевки луговой 

слоем толщиной до 0,45 м. Слой был 

условно разделен на три зоны, каждая из 

которых имела толщину 0,15 м: зона А 

толщина слоя от 0 до 0,15 м; зона В толщина 

слоя от 0,15 до 0,3 м; зона С толщина слоя от 

0,3 до 0,45 м.   

Для оценки процесса сушки на 

экспериментальной сушильной установке 

проведены опыты устанавливающие влияние 

трех основных факторов: температура 

теплоносителя в воздуховоде; расход 

теплоносителя; толщина слоя семян. 

Предельные значения этих факторов 

установили в результате проведения  

 

 

 

предварительных опытов и анализа 

литературных источников [3, 5, 6]. 

Экспериментальные исследования 

процесса сушки показали, что температура 

теплоносителя по мере прохождения его 

через слой семян снижается. Следовательно, 

при этом снижается температура 

высушиваемых семян (рис. 2). При 

проведении опытов в каждую из трех зон 

закладывались термометры, при помощи 

которых определялось изменение 

температуры теплоносителя в слое в данной 

зоне. 
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Рис. 2. Изменение влажности (W, ■) и 

температуры (t, ♦) семян тимофеевки 

луговой по высоте слоя (параметры опыта: 

начальная влажность семян 22,1%, 

температура теплоносителя 55°С, время 

сушки 120 мин). 

 

Исходя из этого, следует, что каждый 

отдельный слой сохнет с различной 

скоростью. Температура семян в зоне А при 

установившейся температуре теплоносителя 

через 30 минут после начала сушки ниже ее 

на 12°С. Температура в зоне В составляла 

32°С. Температура семян в зоне С через 60 

минут сушки более чем в 2 раза ниже 

температуры теплоносителя и составляла 

24°С. 

Скорость испарения влаги из семян 

каждой зоны различная, причем чем выше 

расположена зона по направлению движения 

теплоносителя, тем медленнее сохнут семена 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение влажности семян 

тимофеевки по зонам (А, В, С) в течение 

опыта при начальной влажности 18% 

 

Процесс сушки верхних слоев семян 

можно разделить на два периода. В первый 

период верхние слои семян 

переувлажняются, во втором периоде 

влажность вновь снижается. При слое 

больше оптимального, верхняя часть этого 

слоя не сохнет, а увлажняется. Это 

происходит в том случае, когда температура 

семян ниже температуры адиабатического 

насыщения воздуха, соответствующей концу 

процесса сушки. 

Региональными особенностями процесса 

сушки семян является относительно 

невысокая (до 55 
о
С) температура агента 

сушки в связи с высокой влажностью вороха 

семян. При более высокой температуре 

сушки происходит образование трещин на 

поверхности семян, что в свою очередь 

влияет на сохранность и всхожесть семян 

высоких репродукций на этапах селекции и 

семеноводства [6, 7]. 

Исключения составляют солнечные дни, 

когда не используется подогрев 

теплоносителя. Например, 21 августа 2016г. 

в АО «Волховское» процесс сушки 

проводился без использования топлива на 

подогрев агента сушки (рис. 4), когда ворох 

семян овсяницы луговой влажностью 21,3% 

был высушен до кондиционной (13,9%) 

влажности за 7 часов. 

 
Рис. 4. Зависимость температуры (

О
С) и 

влажности (%) семян овсяницы луговой от 

суточного времени сушки (ч) 

 

Выводы 

В условиях Ленинградской области 

поступающий семенной ворох в 

большинстве случаев влажный. Исходя из 
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этого, необходимо организовать 

качественный прием вороха и его сушку. 

При сушке семян трав в слое 

необходимо, чтобы толщина его была 

оптимальной, соответствующей параметрам 

теплоносителя и влажности семян.  

Предельно допустимым слоем семян 

необходимо считать такой слой, при выходе 

из которого теплоноситель полностью 

насытится влагой. При сушке в более тонком 

слое наряду с сокращением 

продолжительности сушки, снижается 

степень использования теплоносителя. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ПОСЕВА ТИМОФЕЕВКИ ЛУГОВОЙ НА СЕМЕНА 

В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕВООБОРОТЕ 

 

А.Н. Перекопский, канд. техн. наук;  С.В. Чугунов 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены результаты исследований урожайности семян многолетних трав в системе 

органического земледелия. Цель исследований – получение экспериментальных данных и выявление 

технологических особенностей производства семян трав на примере тимофеевки луговой в 

зависимости от схемы посева и обработки почвы. Исследования проводились на опытном поле 

органического севооборота. Посев был произведен по трем схемам: рядовой, широкорядный 

однострочный и широкорядный двустрочный при нормах высева 5 кг/га и 10 кг/га. Также на 

исследуемых участках с широкорядными посевами были применены разные виды обработки 

междурядий: механическая обработка почвы с подрезанием корней сорных растений и удаление 

сорных растений без обработки почвы (кошение). На участках с рядовой схемой посева обработка 

почвы не проводилась. Факторы, определяемые при исследованиях: количество генеративных 

стеблей, их высота и урожайность семян. Результатом исследований стали математические и 

графические зависимости урожайности семян от схемы посева, нормы высева семян и обработки 

почвы. Максимальная урожайность семян трав была достигнута при широкорядной двустрочной 

схеме посева с нормой высева 5 кг/га и с обработкой почвы с подрезанием корней сорных растений в 

междурядьях. Она составила 6,7 ц/га. Самое большое количество генеративных стеблей (380) было 

получено также при широкорядной двустрочной схеме посева, что больше на 10-20%, чем у 

широкорядной однострочной и рядовой схемах посева. 

 

Ключевые слова: урожайность, семена трав, схема посева, тимофеевка луговая. 
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EFFECTIVENESS EVALUATION OF SOWING PATTERNS OF TIMOTHY GRASS GROWN 

FOR SEEDS IN ORGANIC CROP ROTATION 

 

A.N. Perekopskiy, Cand. Sc. (Engineering);  S.V. Chugunov  

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The article presents the study findings concerning the perennial grass seed yields in organic farming. 

The study objective was to obtain the experimental data and to identify the technological features of grass 

seed production using the example of common timothy grass, depending on the seeding and tillage patterns. 

The studies were conducted on the experimental field with organic crop rotation. Three sowing patterns were 

applied: drill seeding, wide-row single-line and wide-row two-line seeding with the seeding rate of 5 kg / ha 

and 10 kg / ha. On the experimental sites with the wide-row seeding, various types of inter-row weed control 

were used: tillage with cutting the weed roots and removal of weeds without tillage (mowing). The 

experimental sites with regular drill seeding were not tilled. The following factors were determined in the 

study: the number and the height of generative stems, and the seed yield. The study output is mathematical 

and graphical dependencies of the seed yield on the sowing patterns, seeding rate and tillage mode. The 

maximum yield of grass seeds was recorded in the wide-row two-line seeding pattern with the rate of 5 kg / 

ha and with the inter-row weed root cutting. It amounted to 6.7 hundred kg/ ha. The largest number of 

generative stems (380) was registered also in the wide-row two-line seeding pattern that was 10-20% more 

than in the wide-row single-line and regular drill seeding patterns. The resulting dependences are shown in 

graphs. 

 

Key words: crop productivity, grass seeds, sowing pattern. 

 

For citation: Perekopskiy A.N., Chugunov S.V. Effectiveness evaluation of sowing patterns of timothy 

grass  grown for seeds in organic crop rotation. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 138-143. (In Russian) 

 

Введение  

На Северо-Западе России основу 

производства собственных кормов для 

животноводства составляют многолетние 

травы, которые обеспечивают наибольшую 

устойчивость урожаев при минимальных 

затратах. Семена многолетних трав сами по 

себе не имеют непосредственного пищевого 

значения, а как конечный продукт служат 

лишь для самовоспроизводства и получения 

кормов. Обычный посев многолетних трав 

дает зеленую массу, сено, сенаж, силос [1]. 

Для производства семян нужны специальные 

посевы или участки общих массивов, где 

основной продукцией будут семена [2-4]. 

Особые требования семенные участки 

многолетних трав предъявляют к основной 

обработке почвы. При этом с поля тщательно 

убираются послеуборочные и пожнивные 

остатки, проводится лущение дисковыми и 

корпусными орудиями. После этого поле 

вспахивают плугами и разравнивают 

развальные борозды. Такая технология 

основной подготовки почвы обеспечивает 

оптимальное накопление влаги, очистку поля 

от сорняков, тщательную разделку верхнего 
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слоя, способствует качественному посеву 

мелкосеменных видов трав. Посев 

семенников многолетних трав, в отличие от 

зерновых или технических культур, 

специфичен и сложен. В производстве 

применяют следующие схемы посева: 

рядовая и широкорядная, покровная и 

беспокровная, весенняя и летняя [5,6]. 

Выбор схемы посева зависит от 

биологических особенностей видов трав, 

почвенно-климатических условий и 

оказывает решающее влияние на 

продуктивность семенного участка в течение 

всего периода использования [7,8]. При 

посеве необходимо выдержать оптимальную 

норму высева, мелкую и равномерную 

глубину заделки семян, обеспечить 

появление хороших всходов. Это 

достигается тщательными регулировками 

посевных и почвообрабатывающих машин и 

орудий, применением ряда специфичных 

приемов (выравнивание почвы, допосевное и 

послепосевное прикатывание и т.д.). 

Материалы и методы 

В соответствии с целью поставлены 

следующие задачи: определить урожайность 

семян многолетних трав (тимофеевки 

луговой Ленинградская 204) в зависимости 

от схемы посева, нормы высева семян и 

способа обработки. На основе исследований 

провести сравнение урожайности и получить 

математическую модель урожайности семян 

многолетних трав в зависимости от схемы 

посева, нормы высева семян и обработки 

почвы. 

На опытном поле (рис. 1) [1] 

представлены различные схемы посева 

семян трав: 1- широкорядный однострочный; 

2 – широкорядный двустрочный; 3 – 

рядовой; 1.1, 2.1, 3.1 – норма высева 5 кг/га; 

1.2, 2.2, 3.2 – норма высева 10 кг/га. Участки 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 разделены пополам (рис. 2) 

для проведения междурядной обработки 

почвы. На участках 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 

применена обработка почвы с подрезанием 

корней сорных растений в междурядьях, а на 

участках 1.1.2, 1.2.2, 2.1.2 и 2.2.2 удаление 

сорных растений без обработки почвы 

(кошение). 

 
Рис. 1. Различные схемы посева семян трав 

 

 
Рис. 2. Различные способы обработки почвы 

 

Факторы, контролируемые при 

исследованиях. 

- количество генеративных стеблей, шт/м
2 

- высота генеративных стеблей, м 

- масса семян, кг/м
2
 

Для определения количества 

генеративных стеблей при рядовой схеме 

посева используется рамка размером 1*1м. 

Рамка укладывается на посев по диагонали к 

направлению высева, для широкорядных 

посевов замеряется длина рядка, равная 1,42 

м. После этого генеративные стебли 

срезаются, укладываются на пленку и 

считаются. Данная операция производится в 

трех повторностях на расстоянии 5, 22 и 39 

метров от начала поля. После этого 

находится среднее значение. 

Для определения урожайности семян 

ранее срезанные генеративные стебли 

обмолачиваются, очищаются от примесей с 

помощью лабораторного набора сит и 

взвешиваются (рис. 3). Затем получившееся 

значение переводится в размерность ц/га. 
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Рис. 3. Очистка семенного вороха 

 

Результаты и обсуждение  

Графически нарастание урожайности 

семян от схем посева и обработки при 

различной норме высева в опытах 

представлено на рис. 4. Максимальная 

урожайность (0,067 кг/м
2
) достигнута при 

широкорядной двустрочной схеме посева с 

механической обработкой почвы и норме 

высева 5 кг/га. 

 
Рис. 4. Нарастание урожайности семян в 

зависимости от схемы посева, способа 

обработки и нормы высева, где 1 обработка – 

кошение, 2 обработка – механическая 

обработка почвы 

 

При рядовой схеме посева обработка 

почвы не проводилась т.к. расстояние между 

растениями составляет 7 см. Максимальная 

урожайность при данном схеме составила 

0,051 кг/м
2
. 

Количество генеративных стеблей в 

зависимости от схем посева, способа 

обработки и нормы высева представлено на 

рис. 5. Из рисунка следует, что при 

широкорядной двустрочной схеме посева 

самое большое количество растений (380 

шт.), что на 20-30% превышает показатели 

рядовой и широкорядной однострочной 

схемы посева. 

 
Рис. 5. Изменение количества генеративных 

стеблей в зависимости от схемы посева, 

способа обработки и нормы высева, где 1 

обработка – кошение, 2 обработка – 

механическая обработка почвы 

 

На рис. 6 в графическом виде 

представлены зависимости урожайности 

семян трав (у, ц/га) от густоты стояния 

растений (х, млн шт/га). Математическая 

модель представлена в следующем виде: 

У=8,4482х
2
-62,64х+116,62,                          (1) 

 

 
Рис.6. Зависимость урожайности семян трав 

от густоты стояния генеративных растений 

при норме высева 5кг/га и механической 

обработки почвы 

Выводы 

Исследования продуктивности 

урожайности семян тимофеевки луговой от 

схемы посева, способа обработки и нормы 

высева проведены в 2018 году. При 

широкорядной двустрочной схеме посева 

самое большое количество генеративных 

растений (380 шт.), что на 10-20% 

превышает показатели рядовой и 

широкорядной однострочной схемы посева. 
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Максимальная урожайность 6,7 ц/га была 

получена на опытном поле при 

широкорядной двустрочной схеме посева с 

механической обработкой почвы и нормой 

высева 5 кг/га 

Полученная математические модели 

урожайности семян многолетних трав в 

зависимости от схемы посева, способа 

обработки и нормы высева будут 

использованы для разработки научных 

принципов и алгоритма формирования 

рациональной структуры технологических 

процессов обработки почвы и ухода за 

растениями в биологизированных 

(органических) технологиях. 
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В статье дан анализ  состояния в настоящий момент  и развития производства ранней овощной 

продукции. Определены особенности производства ранних овощей. Снижение себестоимости 

продукции возможно за счет механизации уборочного процесса. Дано описание разработанного в 

ИАЭП уборочного комплекса, выполняющего сбор, доработку, фасовку и транспортировку овощей в 

пределах поля. Испытания комплекса проводились с целью определения его параметров на 

соответствие ТУ. В задачи испытаний входило проведение технической экспертизы, выполнение 
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агротехнической оценки и оценки на надежность. На основании полученных результатов были 

определены экономические показатели. При испытаниях применялись методы математической 

статистики и  хронометражные наблюдения. Испытаниями установлено, что при урожайности 

разового сбора 32 т/га рабочая скорость  составляла 0,8 км/ч. Комплекс обслуживали шесть человек: 

один тракторист, два рабочих на затаривании продукции и три рабочих на сборе продукции. 

Производительность составила в час сменного  времени 3,08 т/ч. Затраты труда составили 1,55 чел. 

ч/т. На основании проведенных испытаний  и наблюдений за работой комплекса в хозяйственных 

условиях, был сделан вывод, что его применение на выборочной уборке различных  овощных 

культур снижает затраты труда не менее чем в 2 раза. 

 

Ключевые слова: ранние овощи, выборочная уборка, уборочный комплекс, производительность 
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The article analyses the current state, future prospects and specific features of early vegetables 

production. Mechanised harvesting of vegetables may reduce their self-cost.  The article describes the 

harvesting machine set designed by IEEP, which harvests, handles, packs and transports vegetables across 

the field. The machine set was tested with the aim to verify its parameters for compliance with Technical 

Specifications. The objectives of the tests were the technical expert examination, and agrotechnical and 

reliability assessment. Based on the results, economic indicators were determined. During the tests, the 

methods of mathematical statistics and work measurements were used. The tests established that under the 

one-time yield of 32 t / ha, the operating speed was 0.8 km / h. The machine set was served by six people: 

one tractor driver, two workers packing the vegetables and three workers harvesting the vegetables. The 

performance was 3.08 t per hour of shift time. Labor inputs amounted to 1.55 man-h / t. Based on the tests 

and work measurements during the machine set operation in the farm environment, it was concluded that 

under its application in the selective harvesting of various vegetable crops the labor inputs were at least two 

times smaller. 

 

Key words: early maturing vegetables, selective harvesting, harvester, operational and technological 

indicators. 
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Введение 

Крупными овощеводческими хозяйства-

ми из ассортимента ранних овощей 

выращивается, в основном, белокочанная 

капуста. Это объясняется тем, что спрос на 

нее достигает сотни тонн. Площади, занятые 
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под ранней капустой, составляют 15…20% 

от площадей под белокочанной капустой [1]. 

Технология возделывания ранней капусты 

отличается тем, что из нее исключается 

применение гербицидов. Ранний сбор 

урожая обусловлен повышенной ценой 

ранней продукции. В течение уборочного 

периода она может измениться в 2-3 раза [2]. 

Как показывают исследования,  ранние 

овощи достигают товарной пригодности не 

одновременно. Это объясняется 

неодинаковой энергией прорастания и 

влагообеспечения семян, а также 

неоднородностью  плодородия почвы даже в 

пределах одного поля , поэтому сбор урожая  

производится многократно (в зависимости от 

погодных условий ,5-6 раз). Сбор урожая 

ранних овощей может продолжаться от 20 

дней (белокочанная капуста) до 60 дней 

(кабачки). Для обеспечения требований 

потребителя по размеру и массе овощей сбор 

урожая производят с интервалом 1-2 дня. В 

связи с этим, трудозатраты на уборку 

достигают 79% от общих трудозатрат на 

возделывание [3]. По данным 

хронометражных наблюдений за уборкой 

ранних овощей, до 65% трудозатрат 

приходится на перемещение и погрузо-

разгрузочные операции собранной 

продукции [4]. 

Для снижения трудозатрат  при уборке 

были разработаны и выпускались 

отечественной промышленностью машины 

для частичной механизации. Конструктивно 

они были выполнены в виде  платформы, в 

прицепном исполнении  или навесном на 

самоходное шасси.  С помощью платформ 

механизировались операции по 

транспортировке собранной продукции  в 

пределах поля. Недостатком данных машин 

являлось то, что собранная продукция 

требовала затаривания для реализации в 

торговую сеть.В Северо-Западном регионе 

они применялись, в основном, на уборке 

ранней белокочанной капусты. В настоящее 

время  данные машины не выпускаются.  

За рубежом также применяются машины 

для частичной механизации уборочного 

процесса овощных культур. В зависимости 

от принятых схем продвижения продукции 

на рынок, в полевых условиях производится 

сбор продукции с последующей подготовкой 

к реализации в стационарных условиях или 

полный цикл - подготовка, расфасовка и 

упаковка в тару [5]. 

Спрос на раннюю овощную продукцию 

в нашей стране постоянно растет. В системе 

сельскохозяйственного производства 

происходит процесс разукрупнения 

хозяйств, образуются хозяйства различных 

форм собственности. В настоящее время 

возделыванием ранних овощей, в основном, 

занимаются крестьянские и фермерские 

хозяйства с объемом производства до 100 га. 

Ассортимент продукции увеличился до семи 

видов капусты,  а также включает в себя 

салаты, кабачки и патиссоны [6]. В 

настоящее время производители 

осуществляют полный цикл производства 

овощной продукции -  от выращивания до 

сбыта. 

Повышение эффективности 

производства ранней овощной продукции 

возможно при снижении трудозатрат при 

возделывании, основная доля которых 

приходится на уборку. 

Материалы и методы 

Проведенный анализ рынка технологий 

возделывания ранних овощей, требований 

потребителей к продукции позволил сделать 

вывод, что наиболее рациональным для 

многократной  уборки ранних овощей 

является уборочный комплекс, конструкция 

которого предусматривает сбор, доработку, 

расфасовку и транспортировку продукции в 

пределах поля. В ИАЭП был  разработан и 

изготовлен экспериментальный образец 

уборочного комплекса КВУ-5,0. (рис.1) 
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Рис.1. Экспериментальный образец уборочного 

комплекса КВУ-5,0 

 

Уборочный комплекс конструктивно 

выполнен на базе полуприцепной 

высококлиренсной платформы. Для сбора 

срезанной продукции в средней части 

платформы перпендикулярно движению 

установлен ленточный транспортер. В 

транспортное положение транспортер 

устанавливается вдоль платформы. 

Крепления транспортера предусматривают 

регулировку его положения относительно 

поверхности поля. Регулировка 

осуществляется с помощью гидравлической 

системы комплекса. Конструкция 

гидропривода транспортера предусматривает 

его отключение при заполнении продукцией. 

Платформа имеет две накопительные 

площадки (спереди и сзади относительно 

транспортера) для собранной продукции. На 

каждой площадке возможна установка 

четырех евро - паллет для складирования 

продукции. Разгрузка паллет возможна с 

четырех сторон платформы вилочным 

погрузчиком. Платформа имеет крышу и 

боковые занавеси, предотвращающие 

воздействие солнечных лучей и 

атмосферных осадков. 

На производительность комплекса 

оказывают  влияние:  вид убираемой 

культуры, урожайность  разового сбора, 

скорость движения агрегата, количество 

обслуживающего персонала, вид упаковки 

[7].  

В 2017 году совместно с ФГБУ «Северо-

Западная государственная зональная 

машиноиспытательная станция»  в ЗАО 

«Агро-ИНВЕСТ» Ломоносовского района 

Ленинградской области были проведены 

испытания уборочного комплекса КВУ-5,0. 

При испытаниях проводилась техническая 

экспертиза (ГОСТ 54784-2011), показатели 

качества выполнения технологического 

процесса (СТО АИСТ 8.7-2013), 

эксплуатационно-технологическая оценка 

(ГОСТ Р527787-2007), оценка надежности 

(СТО АИСТ 1.13-2006), экономическая 

оценка (ГОСТ Р53056-2008). 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 приведена техническая 

характеристика комплекса КВУ-5,0 по 

результатам экспертизы конструкции [8]. 

 

 

Таблица 1 

Техническая характеристика комплекса КВУ-5,0 

Наименование показателей Значение 

показателей 

Тип Полуприцепной 

Агрегатирование (тяговый класс) Трактора класса 1,4 

с ходоуменьшителем 

Габаритные размеры комплекса, мм 

В рабочем положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

8130 

7380 

3190 
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продолжение табл. 1 

Габаритные размеры агрегата, мм 

В рабочем положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

В транспортном положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

4930 

7380 

3190 

 

13930 

2880 

3190 

Дорожный просвет, мм 510 

Привод От гидросистемы и 

электросистемы трактора 

Ширина захвата, м 5 

 

 

Эксплуатационно-технологическая 

оценка проводилась на выборочной уборке 

пекинской капусты сорта «Ринго» с 

затариванием в ящики. При уборке комплекс 

обслуживали шесть человек: один 

тракторист, трое рабочих на сборе 

продукции, двое рабочих на упаковке. Длина  

 

гона - 471 метр. Урожайность разового сбора 

составила 32,0 т/га  при массе кочана 

1,4…2,4 кг (требование торгующих 

организаций).  

В таблице 2 приведены 

эксплуатационно-технологические 

показатели комплекса. 

 

Таблица 2 

Эксплуатационно-технологические показатели комплекса КВУ-5,0 

Наименование показателей Значение 

показателей 

По ТУ По результатам 

испыытпаний 

Состав агрегата  Трактор 

«Беларус» 82.1+ 

КВУ-5,0 

Рабочая скорость, км/ч 0,7-3,6 0,8 

Производительность , т/ч: 

- основного времени 

- сменного времени 

 

 

 

 

4,73 

3,08 

Удельный расход топлива за время сменной 

работы, кг/т 

 

 

 

1,15 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- рабочих ходов 

- надежности технологического процесса 

- использования сменного времени, не менее 

 

 

0,95 

0,6 

 

 

0,99 

1,0 

0,65 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

- потери кочанов 

 

 

1,0 

 

 

0 
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За период испытаний комплекса КВУ-

5,0 в объеме 210 часов отказов не отмечено. 

Коэффициент готовности составил 1,0. 

По результатам экономической оценки 

затраты на текущую  эксплуатацию 

комплекса, которые включают  затраты на 

ГСМ, техническое обслуживание и оплату 

труда, составили 473 руб/т. В балансе 

совокупных затрат заработная плата 

составила 68,6%, топливо и смазочные 

материалы - 9,2%, затраты средств на 

амортизацию – 21,2%. Затраты труда 

составляют 1,95 чел.ч/т. 

Хозяйственная проверка аналогичного 

комплекса в КФХ «Ширалиев» на 

выборочной уборке ранних не одновременно 

созревающих овощей показала, что 

применение комплекса дает возможность 

снизить трудозатраты, по сравнению с 

уборкой вручную, не менее чем в 2 раза [6]. 

Выводы 

Применение  комплекса КВУ-5,0 на 

выборочной уборке овощей дает 

возможность  снизить трудозатраты  не 

менее, чем в 2 раза и повысить 

эффективность производства ранних овощей. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства - филиал 

ФНАЦ ВИМ (ИАЭП), Санкт-Петербург, Россия 

 

Первичная обработка и восстановление плодородия залежных земель является 

общегосударственной проблемой. В этой связи в разное время на государственном уровне были 

приняты решения о мерах по введению в оборот данных земель. Цель исследований – повышение 

энергосбережения показателей эффективности технических средств и технологий восстановления 

залежных земель в условиях повышенного увлажнения. Предметом исследований являлись 

показатели энергоэффективности технологических процессов восстановления залежных земель и 

применяемых машин. Научная новизна работы заключается в результатах сравнительной оценки 

различных технологий восстановления залежных земель по производительности, затратам труда, 

энергии и качеству технологических процессов. При проведении исследований применялись 

теоретические и экспериментальные методы оценки, анализ и обобщение опытных данных. В статье 
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приведены результаты экспериментальных исследований технологий восстановления залежных 

земель в условиях повышенного увлажнения Ленинградской области, проведенных на 

экспериментальной базе «Красная Славянка» Института агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в весенне-летний период 2018 

года. Приведены результаты расчета производительности агрегатов, погектарного расхода топлива, 

затрат труда и энергии на технологические операции по восстановлению залежных земель,  по 

традиционной технологии, применяемой в хозяйстве, по рекомендуемой, с учетом имеющихся 

технических средств, и, по перспективной (энергосберегающей) технологиям, с учетом 

разрабатываемой техники. Анализ результатов расчетов свидетельствует, что перспективная 

(энергосберегающая) технология с применением почвообрабатывающего агрегата УКПА-2,4 с 

рабочими органами для глубокого рыхления почвы и кольцевыми рабочими органами для 

поверхностной обработки почвы более эффективна по сравнению с традиционной и рекомендуемой 

технологией. Технология обеспечивает эффективную первичную обработку залежных земель с 

наименьшими затратами труда, энергии и высоким качеством их восстановления.  

 

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

агротехнические показатели; почвообрабатывающий агрегат, качество технологических процессов. 

 

Для цитирования:  Джабборов Н.И., Шамонин В.И., Сергеев А.В. Энергосберегающая 

технология восстановления залежных земель // Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 4 (97). 
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ENERGY-SAVING TECHNOLOGY FOR LONG FALLOW LAND REHABILITATION 

 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);  

V.I. Shamonin, Cand. Sc. (Engineering);  

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

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Primary tillage and reclamation of long-term uncultivated (fallow) land is a national problem. In this 

regard, at different times the decisions were made at the country level concerning the measures to bring these 

lands back into use. The study objective was to improve the energy saving and performance efficiency of 

technologies, machines and equipment for long fallow land rehabilitation in the very humid environment. 

The study subject was the indicators of energy efficiency of technological processes and machines applied to 

restore the long-term uncultivated land. Scientific novelty of this work is in the results of the comparative 

assessment of fallow land restoration technologies in terms of productivity, labour and energy inputs and the 

quality of technological processes. Theoretical and experimental methods of assessment, analysis and 

synthesis of experimental data were applied in the studies,. The article considers the results of experimental 

studies of fallow land rehabilitation technologies in the very humid environment of Leningrad Region, 

conducted on the experimental site “Krasnaya Slavyanka” of IEEP - branch of FSAC VIM in spring and 

summer of 2018. The productivity of tractor/implement system, per-hectare fuel consumption, labour and 

energy inputs associated with the technological operations to restore the uncultivated land were calculated 

for the technology in place on the farm, for the recommended technology taking into account the available 

machines and equipment, and for the energy-saving technology taking into account the machines under 

development. Analysis of the calculation results showed that the promising energy-saving technology, which 

makes use of the soil-tilling unit UKPA-2.4 with the working tools for deep soil loosening and the ring 

working tools for surface tillage, was more effective compared to the standard and recommended 
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technologies. It provides efficient primary tillage of long-term uncultivated land with the lowest labour and 

energy inputs and high quality of rehabilitation. 

 

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

soil tillage unit, quality of technological process. 
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land rehabilitation. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii 
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Введение 

В Российской Федерации общая 

площадь залежных земель составляет около 

40 млн. га. При этом деградированные земли 

составляют 130 млн. га, из них площадь 

земель с отрицательным балансом гумуса – 

97 % [1]. В гумидной зоне земледелия 

Северо-Западного региона России при 

прекращении обработки за 3-4 года земли 

начинают зарастать однолетними и 

многолетними сорняками, древесной и 

кустарниковой растительностью.  

В разное время на государственном 

уровне были приняты решения о мерах по 

введению в оборот необрабатываемых 

(залежных) земель. В качестве примера 

можно привести Постановление 

Правительства РФ от 27 12.2012 г. N 1436 "О 

федеральной целевой программе 

"Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 

2010 годы и на период до 2013 года" [2]. 

Учеными и специалистами отрасли были 

проведены исследования по определению 

характеристик опасных природных явлений, 

риск возникновения и их влияние на 

сельскохозяйственное производство в 

субъектах Российской Федерации, 

результаты которых опубликованы в работе 

[3]. 

В ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

(ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

также ведутся исследования по разработке 

технологий и машин для восстановления 

залежных земель в условиях повышенного 

увлажнения [4,5,6].  

По направлению разработки 

почвообрабатывающих рабочих органов и 

машин в ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ разработаны новые рабочие органы и 

универсальный почвообрабатывающий 

агрегат блочно-модульной структуры 

[7,8,9,10], которые наиболее эффективны при 

восстановлении залежных земель. 

Для активизации работ по 

восстановлению залежных земель в 

различных регионах России необходимо 

разработать и обосновать зональные 

технологии и технические средства, 

отвечающие перспективным показателям 

энергетических и технико-экономических 

критериев. Разработка и экспериментальная 

проверка технологий и машин должна 

проводиться с применением современных 

информационно-измерительных систем. 

С учетом актуальности проблемы на 

экспериментальной базе «Красная Славянка» 

проведены экспериментальные исследования 

по проверке и совершенствованию 

технологии восстановления залежных 

земель. Изложены результаты оценки работ 

по восстановлению залежных земель по 

традиционной, рекомендуемой (с учетом 

имеющихся технических средств) и 

перспективной (энергосберегающей) 

технологиям по производительности, 

погектарному расходу топлива, затратам 

труда, энергоемкости и качеству их 

обработки. 

Материалы и методы 
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Объектами исследования являлись 

технологии восстановления залежных земель 

в условиях повышенного увлажнения и 

соответствующие технические средства. 

Предметом исследований являлись 

показатели эффективности технических 

средств и технологий восстановления 

залежных земель в условиях повышенного 

увлажнения (производительность, 

погектарный расход топлива, затраты труда, 

энергоемкость процессов и качество 

технологических процессов).  

Цель исследований – повышение 

энергосбережения показателей 

эффективности технических средств и 

технологий восстановления залежных земель 

в условиях повышенного увлажнения с 

использованием перспективных технических 

средств.  

Исследования проводились на полях 

экспериментальной базы «Красная славянка» 

ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

Последняя обработка почвы проходила 7-8 

лет назад. 

Показатели оценки качества работы 

технических средств определялись согласно 

«Правилам производства механизированных 

работ». Эксперименты проводились в 

следующих условиях: влажность почвы, % – 

20-24; травостой, см – 22 – 40; среднее 

количество растений, шт./м
2
 – 756; тип 

почвы – дерново-слабоподзолистый; 

твердость почвы (средняя) до обработки 

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

20 см – 2,0/20; 20-30 см – 2,5/25. При 

проведении экспериментальных 

исследований скорость движения агрегатов 

варьировался в пределах от 1,92 до 3,57 м/с. 

Глубина обработки почвы при разрушении 

дерниного слоя составляла 10, 15 и 20 см. 

Угол атаки α кольцевых рабочих органов 

устанавливался на 16
0
, 20

0
, 25

0
. Расход 

топлива определялся с помощью счетчика 

DFM 90AP, установленного в топливную 

систему трактора МТЗ-82. 

Степень крошения почвы определялась 

до и после прохода агрегата на контрольных 

площадках. Пробы отбирались в четырех 

точках – две по ходу и две на обратном ходе 

агрегата. Взятия пробы последовательно 

разделяли на фракции свыше 50 мм, 50-25 

мм, 25-10 мм и менее 10 мм. Полученные 

данные заносились в наблюдательные листы. 

Фактическую глубину обработки определяли 

с помощью мерной линейки. Число замеров 

более 30 шт. Твердость, влажность, 

плотность и агрегатный состав почвы 

определялись в горизонте 0-20 см. Для 

определения влажности почвы брали навески 

почвы из каждого горизонта в пяти точках 

по диагонали выбранного зачетного участка. 

Твердость почвы определялась 

пенетрометром Dikey-john в местах 

определения влажности в 3-х кратной 

повторности [9]. Засоренность почвы 

сорняками определяли на учетных 

площадках, равномерно расположенных на 

участке, количественным методом. 

В исследованиях были произведены 

расчеты показателей энергоэффективности 

технологий восстановления залежных земель 

согласно разработанных раннее методик 

[11,12]. 

Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ состояния 

залежных (7 – 8 лет) земель на 

экспериментальной базе «Красная Славянка» 

ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с 

учетом засоренности позволил из них 

выявить 3 категории: 

1 – поля, заросшие мелкими деревьями, 

кустарником и многолетними сорными 

растениями; 

2 – поля, заросшие мелким кустарником и 

многолетними сорными растениями с 

травостоем более 40 см; 

3 – поля, заросшие многолетними сорными 

растениями с высотой травостоя менее 40 см. 

Рациональный перечень 

технологических операций и 
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соответствующих технических средств 

восстановления залежных земель зависит от 

состояния, толщины дерненного слоя, 

плотности и твердости почвы, степени 

зарастания полей кустарником и 

мелколесьем, подтопления и 

переувлажнения [3, 4].  

В результате проведенных исследований 

нами рассмотрены следующие технологии 

восстановления залежных земель: 

- традиционная технология – дискование с 

использованием дисковых борон БДН-3 на 

глубину 10-12 см (в один или в 2 следа); 

- рекомендуемая технология – рыхление на 

глубину 14-15 см универсальным 

комбинированным почвообрабатывающим 

агрегатом УКПА-2,4 (в 2 следа, вдоль-

поперёк), поверхностная обработка 

культиватором для предпосевной подготовки 

почвы КЗН-4,0 (или аналогичным 

культиватором) после двух–трёх дней 

высыхания дерненного слоя с целью 

отделения корневищ растений от почвы (в 2 

следа, вдоль-поперёк); 

- перспективная (энергосберегающая) 

технология – рыхление на глубину 14-15 см 

универсальным комбинированным 

почвообрабатывающим агрегатом УКПА-2,4 

(в 2 следа, вдоль-поперёк), поверхностная 

обработка почвообрабатывающим агрегатом 

УКПА-2,4 с кольцевыми рабочими органами 

после двух–трёх дней высыхания дерненного 

слоя с целью отделения корневищ растений 

от почвы (в 1 след). 

В традиционной технологии первичную 

обработку залежных земель, в основном, 

проводят с помощью дисковой бороны БДН-

3 на глубину 10-12 см. Использование 

дисковой бороны, как видно из рис. 1, не 

обеспечивает равномерность поверхности 

поля, в стыковых участках образуются 

борозды глубиной 9-12 см. Дерниный слой 

после обработки дисковой бороной 

разрушается и переворачивается на 80-90
о
. 

Часть дернины остается закопанной в 

нижние слои земли. Практика показывает [3-

5], что использование дисковой бороны в 

целом способствует измельчению стеблей и 

корневищ сорняков. Но в дальнейшем, из-за 

неполного высыхания дернины ухудшается 

степень отделения сорных растений и их 

корневищ, их выноса на поверхность при 

последующей обработке. При обработке 

залежных земель дисковой бороной, часть 

дернины разрушается, но в оставшиеся 

неразрушенной части вновь разрастаются 

сорные растения, вследствие улучшения 

водного и воздушного режима почвы от 

частичной обработки почвы. В итоге 

применение дисковой бороны не 

обеспечивает высыхание дерненного слоя, 

что приводит к быстрому прорастанию 

сорняков. Из этого следует, что, первичная 

обработка залежных земель дисковыми 

боронами не дает необходимого эффекта.  

 
Рис.1. Состояние агрофона после обработки 

дисковой бороной на 

глубину 10-12 см (через 20 дней после 

обработки) 

 

В рекомендуемой технологии 

восстановления залежных земель 

использовался разработанный в ИАЭП – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

почвообрабатывающий агрегат УКПА-2,4 

блочно-модульного типа [7] для глубокой и 

поверхностной обработки почвы. 

Исследования показали, что для разрушения 

мощной дернины можно использовать 
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почвообрабатывающий агрегат УКПА-2,4 в 

варианте для глубокого рыхления почвы с 

трактором класса 1,4 кН (МТЗ-920) (рис. 2). 

После такой обработки в два следа дернина 

разрушается и разделяется на отдельные 

части и при воздействии ветра и солнца 

высыхает в течение 2-3 дней (рис. 3). 

Дальнейшая обработка поля с применением 

культиватора КЗН-4 (ВИСХОМ – ИАЭП) с 

рыхлительной лапой на пружинных стойках 

и четырех легких планчатых катков только 

при работе в 2 следа (вдоль-поперек) 

обеспечивает сепарацию верхнего слоя 

почвы, отделение сорных растений и их 

корневищ от почвы, и их выноса на 

поверхность, а также выравнивание 

поверхности поля (рис. 4). 

 
Рис.2. Безотвальная обработка на глубину 14-15 

см почвообрабатывающим агрегатом МТЗ-

920+УКПА-2,4 для глубокого рыхления почвы 

 
Рис.3. Состояние агрофона после двух проходов 

(вдоль-поперёк) почвообрабатывающего 

агрегата  МТЗ-920+УКПА-2,4, переуплотнённая 

часть поля 

 
Рис.4. Поверхностная обработка почвы на 

глубину 8-10 см почвообрабатывающим 

агрегатом МТЗ-920+КЗН-4 

 
Рис.5. Состояние участка поля после 

восстановления 

 

Таким образом, рекомендуемая 

технология обработки с применением 

агрегатов МТЗ-920+УКПА-2,4 и МТЗ-

920+КЗН-4 более эффективна по сравнению 

с использованием дисковых борон. 

Перспективная (энергосберегающая) 

технология показывает, что при 

восстановлении залежных земель для 

сепарации верхнего слоя почвы, отделение 

сорных растений и их корневищ от почвы, и 

их выноса на поверхность, а также 

выравнивания поверхности поля необходимо 

использовать почвообрабатывающий агрегат 

УКПА-2,4 с кольцевыми рабочими органами. 

Применение УКПА-2,4 с кольцевыми 
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рабочими органами по сравнению с 

культиватором КЗН-4, всего за один проход 

обеспечивает требуемое качество обработки. 

Агрегат УКПА-2,4 с кольцевыми рабочими 

органами [8], который за один проход 

выполняет следующие технологические 

операции: разбивание дернинного слоя 

(комков) почвы на части, вырывание сорной 

растительности, отделение сорняков и их 

корневой системы от почвы, ее рыхление и 

выравнивание поверхности поля, а также 

операцию дискования почвы (при снятии 

кольца). 

Кольцевой рабочий орган (рис. 6) 

обеспечивает разуплотнение дерненного 

слоя без оборота пласта на глубину до 5-10 

см, сепарацию верхнего слоя почвы и 

выравнивание поверхности поля. Глубина 

обработки почвы регулируется изменением 

угла атаки рабочего органа.  

 
Рис.6. Общий вид кольцевого рабочего органа для 

поверхностной обработки почвы 

 

Экспериментальные исследования, 

проведенные по оценке качества работы 

УКПА-2,4 с кольцевыми рабочими органами 

показали, что при увеличении угла атаки с 

16
0 

до 25
0
 многооперационных рабочих 

органов, степень уничтожения сорных 

растений 
с

уС  увеличивается от 92,43 до 99,24 

% (рис. 7).  

 
Рис. 7. Зависимость степени уничтожения 

сорняков 
с

уС  от угла   атаки рабочих органов 

456666,39945500,4102166,0 2  с

уС  

 

На основании экспериментальных 

данных были установлены зависимости 

степени рыхления почвы оК  от скорости 

движения почвообрабатывающего агрегата 

при угле атаки рабочих органов 016 , 
020  и 025  (рисунки 8-10). Так, в 

диапазоне изменения скорости движения 

агрегата от 1,92 до 3,57 м/с, при установке 

угла атаки рабочих органов 016 , среднее 

значение степени рыхления почвы 

увеличилось от 81 до 83 % (рис. 8). 

 
Рис. 8. Зависимость степени рыхления почвы 

оК  от скорости движения pV  (угол атаки 

рабочих органов 
016 ) 

85191,7307333,5703317,0 2

0  pp VVК
 



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

 ИАЭП. 2018. Вып. 97 

156 

 

 
Рис. 9. Зависимости степени рыхления почвы от 

угла атаки рабочих органов (при фиксированном 

значении скорости смVp /9,1 ) 

40222,6556250,102806,0 2

0  К  

 
Рис. 10. Зависимости степени рыхления почвы 

от угла атаки рабочих органов (при 

фиксированном значении скорости  

смVp /6,2 ) 

89555,8826200,105311,0 2

0  К
 

 

Таким образом, увеличение рабочей 

скорости на 1,65 км/ч (6 км/ч) увеличивает 

степень рыхления на 2%, а увеличение угла 

атаки кольцевых рабочих органов на 9
0
 

увеличивает степень рыхления на 4%, что 

показывает эффективность их применения в 

технологиях восстановления залежных 

земель. 

Экспериментальные исследования 

показали, что качество работы 

почвообрабатывающего агрегата УКПА-2,4 с 

кольцевыми рабочими органами 

соответствуют установленным 

агротехническим требованиям и нормам, 

предъявляемым к технологическим 

операциям обработки почвы. Таким образом, 

в технологиях восстановления залежных 

земель в перспективе культиватор КЗН-4 с 

рыхлительными лапами и упругими 

стойками необходимо заменить на УКПА-2,4 

с кольцевыми рабочими органами. 

В процессе исследований были 

произведены расчеты показателей 

энергоэффективности представленных 

технологий восстановления залежных 

земель. Так при обработке почвы по 

традиционной технологии с применением 

дисковой бороны БДН-3 в агрегате с 

трактором МТЗ-920 при работе в 2 следа 

затраты энергии на 1 га составляют 1033 

МДж (затраты труда составили 0,413 чел-

ч/га, расход топлива 15,0 кг/га. Однако как 

отмечалось ранее, обработка залежных 

земель дисковыми боронами не 

обеспечивает требуемого качества 

обработки, и затраты энергии являются 

неэффективными. 

При восстановлении залежных земель с 

использованием рекомендуемой технологии 

израсходовано 1698 МДж/га (затраты труда 

составили 2,22 чел-ч/га, расход топлива 

24,84 кг/га). Энергоемкость восстановления 

залежных земель можно снизить путем 

замены МТА МТЗ-920+КЗН-4 на МТЗ-

920+УКПА-2,4 с кольцевыми рабочими 

органами до 1425 МДж/га (затраты труда 

составили 1,83 чел-ч/га, расход топлива 

21,44 кг/га), так как требуемого качества 

работы культиватор КЗН-4 обеспечивает 

только при работе в два следа, а УКПА-2,4 – 

за один след. 

Расчеты показали, что применение 

перспективной (энергосберегающей) 

технологии восстановления залежных земель 

с применением почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 в варианте глубокого 

рыхления и с кольцевыми рабочими 

органами позволяет уменьшить затраты 

энергии на 273,5 МДж/га, расхода топлива 

на 3,40 кг/га и трудозатраты на 0,39 чел.ч./га 

по сравнению с рекомендуемой технологией. 
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Выводы 

Проблема восстановления залежных 

земель в условиях повышенного увлажнения 

является актуальной, так как введение их в 

сельскохозяйственный севооборот позволяет 

увеличить объем производства продукции 

растениеводства. Агроклиматические 

особенности региона, состояние 

растительного покрова, тип почвы, ее 

гранулометрический состав и другие 

агрофизическими свойства являются 

определяющими факторами при выборе 

способов и машин для обработки 

необрабатываемых земель. Применяемые в 

настоящее время технические средства не 

обеспечивают качественное проведение 

технологических операций по 

восстановлению залежных земель с 

наименьшими затратами энергии и труда. 

Исследованиями установлено, что 

восстановление залежных земель 

необходимо проводить в два этапа. Первый 

этап включает первичную обработку почвы 

по разрушению дернины, отделения 

корневищ сорняков от почвы, их выноса на 

поверхность, сепарацию верхнего слоя и 

выравнивание поверхности поля. Второй 

этап восстановления включает в себя 

проведение технологических операций, 

обеспечивающих восстановление 

плодородия земель посредством проведения 

глубокой вспашки, внесения и заделки 

минеральных или органических удобрений и 

известкования.  

Применение перспективной 

(энергосберегающей) технологии 

восстановления залежных земель с 

применением почвообрабатывающего 

агрегата УКПА-2,4 в варианте глубокого 

рыхления и с кольцевыми рабочими 

органами позволяет уменьшить затраты 

энергии на 273,5 МДж/га, расхода топлива 

на 3,40 кг/га и трудозатраты на 0,39 чел.-ч/га 

по сравнению с рекомендуемой технологией 

и обеспечит требуемое качество обработки 

по сравнению с традиционной технологией.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ОЦЕНОК ТЯГОВОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
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А.В. Сергеев, канд. техн. наук;  

Г.А. Семенова 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Повышение эффективности технологических приёмов обработки почвы зависит не только от 

рациональных скоростных и нагрузочных режимов работы почвообрабатывающих агрегатов, но и от 

конструктивных и динамических показателей почвообрабатывающих рабочих органов. В ИАЭП – 

филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ были разработаны и созданы экспериментальные образцы 

динамичных, способных легко адаптироваться к почвенным условиям, почвообрабатывающих 

рабочих органов. Целью исследований была получение экспериментальных данных, определение 

вероятностных оценок тягового сопротивления динамичных и типовых (нединамичных) 

почвообрабатывающих рабочих органов, закономерности их изменения в зависимости от глубины 

обработки почвы и скорости движения. Экспериментальные данные получены для единичных 

рабочих органов. Объектами исследований являлись закономерности изменения вероятностных 

оценок (среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициент 

вариации) тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов. Предметом 

исследований являлся технологический приём безотвальной поверхностной обработки почвы. При 

проведении исследований применялись методы математического моделирования, основанные на 

изучении физических закономерностей, протекающих в процессе обработки почвы; 

экспериментальные исследования по энергооценке почвообрабатывающих рабочих органов, анализ и 

обобщение экспериментальных данных. Научную новизну работы составляют выявленные 

закономерности изменения вероятностных оценок динамичных и типовых (нединамичных) 

почвообрабатывающих рабочих органов. В статье приведены графические и эмпирические 

зависимости вероятностных оценок тягового сопротивления динамичных и стандартных 

(нединамичных) почвообрабатывающих рабочих органов при различных скоростных и нагрузочных 

режимах их работы. Экспериментально установлено, что динамичные рабочие органы по сравнению 

с типовыми (нединамичными) рабочими органами обеспечивают снижение тягового сопротивления и 

характеристик его рассеяния. Например, при фиксированной скорости движения      км/ч, в 

пределах изменения глубины обработки почвы от 5 до 15 см, тяговое сопротивление динамичного 

рабочего органа варьирует в пределах             кН, а типового (нединамичного)             

кН. При этом дисперсия тягового сопротивления динамичного рабочих органа варьирует в пределах 

            кН
2
, а типового -             кН

2
. Снижение тягового сопротивления и 

характеристик его рассеяния динамичного рабочего органа наблюдается и при фиксированном 

значении глубины обработки почвы и изменении скорости движения.  

 

Ключевые слова: тяговое сопротивление, обработка почвы, динамичный рабочий орган,  

вероятностные оценки, закономерность изменения. 

 

Для цитирования:   Джабборов Н.И., Сергеев А.В., Семенова Г.А. Закономерности изменения 

вероятностных оценок тягового сопротивления почвообрабатывающих рабочих органов // Технологии 

и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2018. № 4(97). С.160-170 



          Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

          растениеводства и животноводства 

161 

 

REGULARITIES OF VARIATION OF PROBABILISTIC ESTIMATES CONCERNING THE 

TRACTION RESISTANCE OF TILLAGE WORKING TOOLS 

 

N.I. Dzhabborov, DSc (Engineering);  

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

G.A. Semenova 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Efficiency improvement of technological tillage methods depends not only on the rational speed and 

load modes of tillage units, but also on the constructive and dynamic indicators of tilling working tools. IEEP 

- branch of FSAC VIM developed and manufactured experimental prototypes of dynamic tilling tools, highly 

adaptable to soil conditions. The aim of research was to obtain the experimental data, to determine the 

probabilistic estimates of traction resistance of dynamic and typical (non-dynamic) tilling tools, and the 

patterns of their variation depending on the tillage depth and travelling speed. Experimental data was 

obtained for single working tools. The study objects were the regularities in variation of probabilistic 

estimates concerning the traction resistance of tilling working tools (average value, dispersion, mean square 

deviation, coefficient of variation). The study subject was the practice of ploughless surface soil tillage. 

Mathematical modeling methods, based on the study of physical regularities occurring during the tillage 

process, were applied. The energy consumption by tilling tools was estimated in the experimental study. 

Experimental data obtained were analysed and integrated. The scientific novelty of the work was manifested 

in the revealed patterns of probabilistic estimates variation concerning dynamic and standard (non-dynamic) 

tilling tools under different speed and load operation modes. The article presents graphical and empirical 

dependences of probabilistic estimates of traction resistance of dynamic and standard (non-dynamic) tilling 

tools under different speed and load operation modes. It was established experimentally that dynamic 

working tools compared to typical (non-dynamic) working tools provided a decrease in traction resistance 

and measures of its dispersion. For example, at a fixed travelling speed of 10 km/h, under the tillage depth 

variation from 5 to 15 cm, the traction resistance of dynamic working tools varied within 0.333 – 1.204 kN. 

With typical (non-dynamic) working tools, this variation was from 0.345 to 1.340 kN. In this case the 

dispersion of the traction resistance of dynamic working tools varied in the range of 0.008 – 0.014 kN
2
, and 

that of standard working tools – in the range of 0.104 – 0.264 kN
2
. The reduction of traction resistance and 

the measure of dispersion of dynamic working tools was also observed at a fixed tillage depth and varied 

travelling speed. 

 

Key words: traction resistance; soil tillage; dynamic working tool; probabilistic estimates; regularity of 

variation. 

 

For citation: Dzhabborov N.I., Sergeev A.V., Semenova G.A. Regularities of variation of probabilistic 

estimates concerning the traction resistance of tillage working tools. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 160- 170(In 
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Введение 

На обработку почвы  в среднем 

приходится 35-40 % энергетических затрат 

всего объема полевых работ в технологиях 

производства сельскохозяйственной 

продукции и до 20% энергии потребляемой в 

сельском хозяйстве. 

Учеными и специалистами в последние 

годы разработана технология послойной 

безотвальной обработки почвы и посева с 

новыми рабочими органами, 
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обеспечивающие снижение содержания 

эрозионно-опасных частиц в поверхностном 

слое почвы до 10% [1, 4]. 

В зависимости от зон земледелия научно 

обоснована российская технология 

обработки почвы и посева на основе 

собственных конкурентоспособных 

инновационных машин [2], 

автоматизированные информационные 

технологии в производственных процессах 

растениеводства [3]. 

Разработаны теоретические основы 

деформации и разрушения почв, намечены 

пути и средства снижения энергетических 

затрат на обработку почвы и повышения ее 

качества, установлена взаимосвязь 

физических явления при почвообработке с 

формами и параметрами рыхлительных 

рабочих органов [5]. 

Проведенные в последние годы нами 

теоретические и экспериментальные 

исследования показали, что одним из 

основных путей повышения эффективности 

технологических приёмов обработки почвы, 

является использование 

почвообрабатывающих агрегатов с рабочими 

органами, наделенными новыми свойствами 

динамичности [6 – 8, 10]. 

Разработана методика определения 

энергетических затрат на технологические 

процессы обработки почвы при 

вероятностном характере внешней нагрузки 

машинно-тракторных агрегатов [9]. 

Разработана методика определения 

энерготехнологических параметров 

динамичных почвообрабатывающих 

агрегатов [7] и установлены их 

количественные характеристики [10]. 

Теоретические и экспериментальные 

исследования показали, что использование 

динамичных рабочих органов обеспечивает 

снижению тягового сопротивления и 

характеристик его рассеяния по сравнению с 

типовыми (нединамичными) рабочими 

органами. В связи с этим, дальнейшее 

углубление исследований по направлению 

разработки новых почвообрабатывающих 

рабочих органов представляется актуальным. 

Материалы и методы 

При проведении исследований 

применялись методы математического 

моделирования, основанные на изучении 

физических закономерностей, протекающих 

в процессе обработки почвы; 

экспериментальные исследования по 

энергооценке почвообрабатывающих 

рабочих органов, анализ и обобщение 

экспериментальных данных. 

Целью исследований было получение 

экспериментальных данных, определение 

вероятностных оценок тягового 

сопротивления динамичного и типового 

(нединамичного) почвообрабатывающих 

рабочих органов, закономерности их 

изменения в зависимости от глубины 

обработки почвы и скорости движения. 

Были изготовлены экспериментальные 

образцы динамичного 

почвообрабатывающего рабочего органа 

(патент РФ на полезную модель 182130 

«Рабочий орган для рыхления почвы»)  

Были обоснованы конструктивные 

параметры динамичных рабочих органов 

[11]. 

 
Рис. 1. Установка глубины обработки почвы 

 

На полях на экспериментальной базе 

«Красная Славянка» была проведена 

сравнительная энергетическая оценка 

динамичного и типового (нединамичного) 

почвообрабатывающих рабочих органов. 

Установка глубины обработки почвы и 
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общий вид агрегата при проведении 

сравнительной энергооценки рабочих 

органов показаны на рисунке 1 и 2. 

Время проведения исследований: начало 

– 25 сентября 2018 г., окончание – 27 

сентября 2018 г. 

Исследования проводились в следующих 

условиях: 

- Температура воздуха, днем, град. – 10. 

- Длина гона (средняя) - 400 м. 

- Влажность почвы –  24-26 %. 

- Травостой, см – 10-15 см. 

- Засоренность камнями на 1 м
2
 , шт. – 0,005. 

- Средний размер камней, мм – 350. 

- Тип почвы – дерново-среднеподзолистый. 

Почва – среднесуглинистая 

(легкосуглинистая) на мореном суглинке. 

- Рельеф, град – 1-2. 

- Гребнистость поверхности поля, см – 3-4. 

- Скорость ветра, м/с – 6 - 7. 

- Давление, мм. рт. ст. – 754-756. 

- Твердость почвы до обработки (МПа): 

в слое:               10-20 см              -  1,40.   

Экспериментальные исследования 

проводились согласно ГОСТ Р 52777-

2007.Техника сельскохозяйственная. Методы 

энергетической оценки. Стандартинформ. 

М:.,2008. 

В результате сравнительной 

энергетической энергооценки рабочих 

органов получены первичные 

экспериментальные данные. 

Экспериментальные данные получены с 

применением измерительно-

информационной системы ИП-264. 

В качестве примера на рис. 3 показан 

скриншот  результатов измерений 

параметров при проведении 

экспериментальных исследований. 

 

 
Рис. 2. Общий вид агрегата для сравнительной 

энергооценки рабочих органов 

 

Экспериментальные исследования 

проводились при различных скоростных 

режимах работы 1,111 м/с, 1,944 м/с и 2,778 

м/с и установочной глубине обработки 

почвы 5, 10 и 15 см. 

 

 
Рис.3. Скриншот  результатов измерений 

параметров при проведении экспериментальных 

исследований 

 

Экспериментальные данные 

обрабатывались по методике, изложенной в 

работе [12]. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные экспериментальные 

исследования показали, что вероятностные 

оценки (среднее значение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации) тягового 

сопротивления динамичного и типового 

почвообрабатывающих рабочих органов при 

одинаковых условиях функционирования 

существенно отличаются. В качестве 

примера в таблице 1 приведены 

количественные  характеристики 
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вероятностных оценок тягового 

сопротивления почвообрабатывающих 

рабочих органов в зависимости от глубины 

обработки почвы при фиксированном 

значении скорости их движения. 

 

Таблица 1  

Количественные характеристики вероятностных оценок тягового сопротивления 

почвообрабатывающих рабочих органов в зависимости от глубины обработки почвы при 

фиксированном значении скорости их движения 

Скорость 

движения, 

м/с 

Глубина 

обработки 

почвы, см 

Тип рабочего 

органа 

Среднее 

значение 

 ̅ , 

кН 

Дисперсия 

D(  ), 

кН
2
 

Средне-

квадрати-

ческое 

отклонение 

  ,кН 

Коэффи-

циент 

вариации 

   

 

 

2,778 

 

5 Динамичный 0,333 0,008 0,089 0,267 

Нединамичный 0,345 0,011 0,104 0,301 

10 Динамичный 0,876 0,019 0,137 0,156 

Нединамичный 0,912 0,061 0,246 0,269 

15 Динамичный 1,204 0,014 0,202 0,098 

Нединамичный 1,340 0,070 0,264 0,197 

 

Вероятностные оценки (таблица 1), 

полученные при обработке 

экспериментальных данных 

свидетельствуют о том, что при 

фиксированной скорости движения с 

увеличением глубины обработки почвы 

наблюдается снижение тягового 

сопротивления динамичного рабочего органа 

и его характеристик рассеяния по сравнению 

с типовым (нединамичным) рабочим 

органом. При фиксированном значении 

скорости движения  ̅        м/с 

использование динамичных рабочих органов 

позволяет уменьшить среднее значение 

тягового сопротивления на 3,5 % (при 

глубине обработки 5 см), 3,95 % (при 

глубине обработки 10 см) и 10,15 % (при 

глубине обработки 15 см). Дисперсия 

тягового сопротивления D(  ) при 

фиксированном значении скорости  ̅  

      м/с уменьшается на 27,3 % (при 

глубине обработки 5 см), 68,8 % (при 

глубине обработки 10 см), 80,0 % (при 

глубине обработки 15 см). При глубине 

обработки почвы 5, 10 и 15 см и скорости 

 ̅        м/с, коэффициент вариации 

тягового сопротивления динамичного 

рабочего органа по сравнению с 

нединамичным уменьшается соответственно 

на 11,3 %, 42,0 % и 50,2 %. 

Графические зависимости 

вероятностных оценок тягового 

сопротивления  ̅  рабочих органов при 

фиксированном значении скорости их 

движения  ̅  представлены на рисунке 4. 

 

 

 
а 
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Рис. 4.Графические зависимости 

вероятностных оценок тягового сопротивления 

 ̅  рабочих органов при фиксированном значении 

скорости их движения  ̅        м/с от 

глубины обработки почвы 

а) – среднее значение; б) – дисперсия;  

в) – среднее квадратическое отклонение;  

г) – коэффициент вариации;1 – нединамичный.  

2 – динамичный рабочие органы 

 

В таблице 2 приведены количественные  

характеристики вероятностных оценок 

тягового сопротивления 

почвообрабатывающих рабочих органов в 

зависимости от скорости движения при 

фиксированном значении глубины 

обработки почвы. 

 

Таблица 2  

Количественные характеристики вероятностных оценок тягового сопротивления  

почвообрабатывающих рабочих органов от скорости их движения при фиксированной глубине 

обработки почвы 

Глубина 

обработки 

почвы, см 

Скорость 

движения, 

м/с 

Тип рабочего 

органа 

 ̅ , 

кН 

D(  ), 

кН
2
 

  , 

кН 

   

 

 

10 

1,111 

 

Динамичный 0,557 0,022 0,148 0,265 

Нединамичный 0,585 0,039 0,197 0,336 

1,944 

 

Динамичный 0,555 0,007 0,083 0,149 

Нединамичный 0,634 0,014 0,118 0,186 

2,778 

 

Динамичный 0,876 0,019 0,137 0,156 

Нединамичный 0,912 0,061 0,246 0,269 

 

Графические зависимости 

вероятностных оценок тягового 

сопротивления  ̅  рабочих органов при 

фиксированном значении глубины 

обработки почвы от скорости их движения  ̅  

представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Графические зависимости 

вероятностных оценок тягового сопротивления 

 ̅  рабочих органов при фиксированном значении 

глубины обработки почвы        см от 

скорости движения  ̅  

а) – среднее значение; б) – дисперсия;  

в) – среднее квадратическое отклонение;  

г) – коэффициент вариации;1 –динамичный,  

2 – нединамичный рабочие органы 

 

Полученные на основе опытных данных 

вероятностные оценки тягового 

сопротивления почвообрабатывающих 

рабочих органов при фиксированном 

значении глубины обработки почвы 

показывают, что скорость движения также 

существенно влияет на средние значения и 

характеристик рассеяния исследуемого 

параметра. При фиксированной глубине 

обработки почвы        см, среднее 

значение тягового сопротивления  ̅  

динамичного рабочего органа, по сравнению 

с нединамичным, уменьшилось на 4,8 % (при 

скорости 1,111 м/с), 12,5 % (при скорости 

1,944 м/с) и 3,95 % (при скорости 2,778 м/с). 

Наблюдается и уменьшение дисперсии 

D(  ) тягового сопротивления на 43,6 % 

(при скорости 1,111 м/с), 50,0 % (при 

скорости 1,944 м/с) и 68,8 % (при скорости 

2,778 м/с), а также и коэффициента вариации 

   соответственно на 21,1 %, 20,0 % и 42,0 

%. 

На основе экспериментальных данных 

были установлены эмпирические 

зависимости, описывающие закономерности 

изменения вероятностных оценок тягового 

сопротивления динамичного и типового 

почвообрабатывающих рабочих органов от 

глубины обработки почвы и скорости 

движения для конкретных условий их 

функционирования (таблицы 3 – 4). 
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Таблица 3  

Эмпирические зависимости вероятностных оценок тягового сопротивления  почвообрабатывающих 

рабочих органов от глубины обработки почвы при фиксированном значении скорости их движения 

Параметр Скорость 

движения 

м/с 

Вероятностная 

оценка 

Тип рабочего 

органа 

Расчетная формула 

 

 

Тяговое 

сопротив

-ление 

 

 

 

 

 

2,778 

 

 

 ̅ , кН 

Динамичный -0,0043( ̅  ) +0,1731h̅см-0,4250 

Нединамичный  0,0027( ̅  ) +0,1551h̅см 0,3610 

 

D(  ), кН
2
 

Динамичный  0,00032( ̅  ) +0,0070h̅см 0,0190 

Нединамичный  0,00082( ̅  ) +0,0223h̅см 0,0800 

 

  , кН 

Динамичный 0,00034( ̅  ) +0,00450h̅см+0,0580 

Нединамичный  0,00248( ̅  ) +0,06560h̅см 0,16200 

 

   

Динамичный 0,00106( ̅  )  0,03810h̅см+0,43100 

Нединамичный  0,0008( ̅  ) +0,0056h̅см+0,2930 

 

Эмпирические зависимости (табл. 3) 

справедливы в диапазоне изменения 

глубины обработки почвы от 5 до 15 см, при 

скорости движения  ̅        м/с. 

 

Таблица 4 

Эмпирические зависимости вероятностных оценок тягового сопротивления  почвообрабатывающих 

рабочих органов от скорости их движения при фиксированном значении глубины обработки почвы 

Параметр Глубина 

обработки 

почвы, см 

Вероятностная 

оценка 

Тип рабочего 

органа 

Расчетная формула 

 

 

Тяговое 

сопротив-

ление 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 ̅ , кН 

Динамичный 0,23233( ̅ )  0,71217  +1,06145 

Нединамичный 0,16467( ̅ )    0,4442   +0,87531 

 

D(  ), кН
2
 

Динамичный 0,01943( ̅ )    0,07738  +0,08398 

Нединамичный 0,05181( ̅ )    0,18829  +0,18424 

 

  , кН 

Динамичный 0,08565( ̅ )    0,33969  +0,41968 

Нединамичный 0,14896( ̅ )    0,54991  +0,62408 

 

   

Динамичный 0,08857( ̅ )    0,40984  +0,61101 

Нединамичный 0,16772( ̅ )    0,69246  +0,89830 

 

Эмпирические зависимости (таблица 4) 

справедливы в диапазоне изменения 

скорости движения  ̅              м/с в 

глубине обработки почвы 10 см.  

Установленные закономерности 

изменения вероятностных оценок тягового 

сопротивления рабочих органов в 

дальнейшем будут использованы при 

обосновании скоростных и нагрузочных 

режимов работы почвообрабатывающих 

агрегатов с динамичными рабочими 

органами. 

Выводы 

Результаты экспериментальных 

исследований свидетельствуют о том, что 

применение динамичных почвообра-

батывающих рабочих органов позволяют 

существенно снизить среднее значение и 

дисперсию тягового сопротивления по 

сравнению с типовыми (нединамичными) 

рабочими органами. 

Полученные эмпирические зависимости 

позволяют рассчитывать среднее значение, 

дисперсию, среднеквадратические 
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отклонение и коэффициент вариации 

тягового сопротивления 

почвообрабатывающих рабочих органов 

(динамичного и нединамичного) в пределах 

ограничений наложенных условиями 

проведения технологической операции. 

Рассмотренные закономерности 

изменения вероятностных оценок тягового 

сопротивления почвообрабатывающих 

рабочих органов обеспечивают более 

достоверное и полное математическое 

описание исследуемого процесса и в 

дальнейшем будут использованы при 

обосновании оптимальных режимов работы 

почвообрабатывающих агрегатов с новыми 

рабочими органами, наделенными 

свойствами динамичности.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПКСП-6-10М 

ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
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Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – (ИАЭП) 

- филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург  

  

В настоящее время в России и за рубежом не выпускается экономически эффективное 

оборудование для послеуборочной и предреализационной обработки картофеля в условиях 

фермерских хозяйств с годовым объемом производства до 500 т., а конструкция выпускаемых 

технических средств имеет недостаточный уровень качества функционирования. В статье 

представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований новых рабочих органов 

для очистки вороха и сортировки картофеля, на основании которых разработана конструкторская 

документация и изготовлены опытные образцы модернизированного картофелесортировального 

пункта для фермерских хозяйств. Полученные по результатам опытной проверки агротехнические 

показатели (полнота выделения примесей – 95 - 98%, точность сортирования – 90 - 95%, повреждение 

клубней – 1,5%) соответствуют действующим исходным требованиям на технологическую операцию. 

 

Ключевые слова: картофель, очистка вороха, сортирование клубней, картофелесортировальный 

пункт. 
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MODERNISED POTATO-GRADING STATION PKSP-6-10M FOR PRIVATE FARMS 

 

A.A. Ustroev, Cand. Sc (Engineering);  G.A. Loginov 

 

Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production – branch of FSAC VIM, 

Saint Petersburg, Russia 

 

Currently, Russia and foreign countries do not manufacture the cost-effective equipment for post-

harvest and pre-sale treatment of potatoes for private farms with the annual production capacity below 500 

tons. The design of available machines and equipment has an insufficient performance quality. The article 

presents the results of theoretical and experimental study of new working tools for cleaning the freshly 

harvested potatoes and grading the tubers. On their basis, the design documentation was prepared and the 

prototypes of the modernised potato-grading station for private farms were manufactured. The agrotechnical 

indicators, which were obtained during the testing of the station, such as 95- 98% efficiency of foreign 

material removal, 90-95% grading accuracy, and 1.5% tubers damage, are in line with the current basic 

specifications for this technological operation. 

 

Key words: potato, freshly harvested potato cleaning, tuber grading, potato-grading station. 
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Введение 

В общем объеме производства 

картофеля в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации в последние годы 

значительно вырос удельный вес 

фермерских хозяйств. Валовый сбор 

картофеля в них является сопоставимым с 

объемом сельскохозяйственных предприя-

тий. Около 75% фермеров имеют 

посадочные площади до 20га и объем 

производства картофеля до 500т [1].  

Практически весь продовольственный и 

семенной картофель хранится у 

производителя и реализуется в течение всего 

периода хранения и при посадке. Для 

хранения картофеля фермеры используют 

как типовые картофелехранилища, 

доставшиеся им от бывших колхозов и 

совхозов, так и приспособленные 

дооборудованные помещения (сенные сараи, 

животноводческие фермы и т.д.). 

Предреализационная и предпосадочная 

обработка картофеля проводится внутри 

хранилищ. Высокопроизводительные 

стационарные картофелесортировальные 

пункты в этой связи оказались не 

востребованными.   

Фермерам необходимо мобильное 

передвижное оборудование для 

предреализационной подготовки картофеля 

по производительности соответствующее 

объемам его реализации. 

В Северо-Западном научно-

исследовательском институте механизации и 

электрификации сельского хозяйства 

(СЗНИИМЭСХ), правопреемником которого 

является ИАЭП, в период с 1995г по 

настоящее время проведен комплекс научно-
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исследовательских и опытных 

конструкторских работ по созданию и 

организации мелкосерийного производства 

малогабаритного оборудования для 

послеуборочной и предреализационной 

обработки картофеля для условий 

мелкотоварного производства [2, 3, 4, 5]. 

В конструкции передвижного 

картофелесортировального пункта ПКСП-6-

10, разработанного в 2003г, так же как и в 

конструкции КСП-15, земля отделяется 

валами с дисками и роликами, сортировка 

клубней на фракции - сортирующими валами 

с роликовой поверхностью (рис.1). 

Резиновые кольца дисков недолговечны, 

сортирующие ролики сортировок имеют 

низкий коэффициент точности сортирования 

(не более 75%), защемляют и повреждают 

поверхность клубней. 

 
Рис.1. Сортирующие валы КСП-15Б, КСП-15В и 

ПКСП-6-10 

 

Материалы и методы 

С целью устранения отмеченных выше 

недостатков существующих технических 

средств для очистки вороха и сортировки 

картофеля  лабораторией технологий и 

технических средств производства 

картофеля СЗНИИМЭСХ проведены 

теоретические и экспериментальные 

исследования новых рабочих органов для 

очистки и сортировки вороха картофеля. 

Схема для теоретических расчетов 

основных параметров пружинного 

ворохоочистителя представлена на рисунке 2 

[6,7]. 

 
Рис. 2. Расчетная схема основных параметров 

пружинного ворохоочистителя 

 

В результате теоретических 

исследований установлено:  

 из условия перебрасывания клубня 

картофеля через пружинный ротор, его 

диаметр составляет 100мм;  

 из условия движения одиночного 

клубня картофеля по пружинной 

поверхности без отрыва, частота вращения 

роторов составляет 146,5…189 мин
-1

;  

 из условия исключения потерь 

клубней величина просвета между 

пружинными роторами должна быть не 

более 25мм. 

Схема для теоретических расчетов 

основных параметров роликово-дисковой 

сортирующей поверхности представлена на 

рисунке 3 [8]. 

 
Рис. 3. Расчетная схема основных параметров 

роликово-дисковой сортирующей поверхности: 1 

– ориентирующий диск; 2 – ролик; 3 – клубень 

картофеля 
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В результате теоретических 

исследований установлено:  

 из условия устойчивого передвижения 

(перебрасывание) одиночного клубня через 

сортирующие валы диаметр ролика 

составляет 40мм, а диапазон частоты 

вращения роликово-дисковых сортирующих 

валов составляет 143,5…147,4мин
-1

; 

 угол наклона ориентирующего диска 

к перпендикуляру оси вращения 

сортирующего вала составляет 10…14°. 

Разработаны экспериментальные 

образцы пружинного ворохоочистителя 

(рис.4) и роликово-дисковой сортирующая 

поверхности (рис.5). Для оптимизации 

параметров и режимов работы указанного 

оборудования использованы методы 

экстремального эксперимента.  

 
Рис. 4. Ворохоочиститль пружинного типа 

 

 
Рис. 5. Роликово-дисковая сортирующая 

поверхность 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты научных исследований 

использованы при разработке конструкции и 

изготовлении опытного образца 

модернизированного передвижного 

картофелесортировального пункта ПКСП-6-

10М (рис.6).  

 
Рис. 6. Модернизированный передвижной 

картофелесортировальный пункт ПКСП-6-10М 

 

Пункт включает в себя два модуля: 

модуль очистки вороха и сортировки 

клубней и модуль отделения 

некондиционных клубней и затаривания 

картофеля в мешки. 

Модули установлены на колесах и могут 

вручную перемещаться по хранилищу. 

Модуль очистки вороха – пружинного 

типа (рис.4). Сортирующая часть –роликово-

дисковая (рис.5). 

Модуль очистки вороха и сортировки 

картофеля имеет следующие параметры и 

режимы рабочих органов: 

 пружинный сепаратор почвы: 

- диаметр пружинных роторов – 105мм; 

- зазор между пружинными роторами – 

25мм; 

- частота вращения – 120…150мин
-1

; 

 сортирующая роликово-дисковая 

поверхность: 

- диаметр диска - 40мм; 

- наклон диска – 10…14%; 

- частота вращения валов – 138...141мин
-1

. 

Переборочный стол состоит из рамы, 

ведомого и ведущего барабана, 

электропривода, лотковых мешкозата-

ривателей с перекидными клапанами и 

опорных колес. 

Картофелесортировальный пункт 

работает следующим образом: картофель 

вручную или из подающих транспортеров 

попадает в приемную воронку подъемного 

транспортера; пружинами блока отделителя 

земли от вороха отделяется мелкая почва и 
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лотком выводится в ящики; калибрующими 

роликами картофель разделяется на фракции 

в соответствии с требованиями стандарта 

картофеля. На переборочном столе 

отделяются некондиционные клубни и 

соразмерные с клубнями примеси (комки, 

камни). Перебранный картофель 

затаривается в контейнеры, ящики, мешки 

или сетки. 

Техническая характеристика ПКСП-6-

10М представлена в таблице. 

 

Таблица 

Техническая характеристика ПКСП-6-10М 

Наименование показателей Значение показателей 

Производительность, т/ч 6-10 

Мощность, квт 1,5 

Количество приводов, шт 2 

Масса, кг 275 

Обслуживающий персонал, чел 5 

Габаритные размеры, мм 4700*1200*1400 

Полнота выделения примесей,% 95-98 

Точность сортирования, % 90-95 

Повреждения клубней, % Не более 1,5 

 

Полученные по результатам опытной 

проверки агротехнические показатели 

(полнота выделения примесей – 95…98%, 

точность сортирования – 90…95%, 

повреждение клубней – 1,5%) соответствуют 

действующим исходным требованиям на 

технологическую операцию [9]. 

В настоящее время продолжаются 

исследования по совершенствованию 

технологии и технических средств 

послеуборочной и предреализационной 

подготовки картофеля [10, 11,12]. 

Выводы 

1. В результате проведенных исследований 

разработана конструкция и изготовлен 

опытный образец модернизированного 

картофелесортировального пункта ПКСП-6-

10М. 

2. Показатели качества функционирования 

ПКСП-6-10М соответствуют исходным 

требованиям на технологическую операцию 

очистки и сортировки вороха картофеля. 

3. Модернизированный 

картофелесортировальный пункт 

изготавливается по заявкам фермерских 

хозяйств. 

4. В зависимости от объемов реализации 

пункт может быть использован как 

отдельными фермерами, так и несколькими 

на принципах кооперации. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР СОРТОВ КРЫЖОВНИКА, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ 

КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ ЯГОД 
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филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены результаты оценки и отбора крыжовника для формирования 

промышленного  сортимента и пригодности к комбайновой уборке урожая. В настоящее время в 

России крыжовник не является промышленной культурой в связи с отсутствием законченных 

машинных технологий и отбора сортов, соответствующих условиям машинной уборки ягод. 

Ценность крыжовника определяется его высокой продуктивностью – до 55т/га и выше, и лечебно-
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диетическими свойствами ягод, позволяющими отнести крыжовник к растениям – антирадиантам. 

Крыжовник, относящийся к кустарниковым ягодникам, высоко технологичен, что позволяет 

полностью механизировать  рабочие процессы возделывания культуры и уборку урожая. 

Доминирующей составляющей машинной регионально – адаптивной технологии является уборка 

ягод техническими средствами. Сведений о результатах комбайновой уборки ягод в зарубежной 

практике не много.  В России во ВНИИС им. И.В. Мичурина уборка урожая крыжовника сорта 

Черномор была осуществлена с применением отечественного ягодоуборочного комбайна МПЯ – 1А. 

При практически равной полноте сбора ягод ручным и машинным способами в собранной комбайном 

массе ягод находилось на 3,5% больше поврежденных ягод, чем при ручном сборе. Снижение 

товарных качеств продукции было вызвано наколами шипами растений при стряхивании. Первый 

опыт показал особенности крыжовника при механической уборке урожая. Кусты сильнорослых 

сортов раньше достигали оптимальной высоты – 90-100 см и становились пригодными для машинной 

уборки ягод, чем сорта слаборослые с раскидистой кроной. Физико-механические свойства ягод 

крыжовника характеризовались высокими показателями прочности кожицы и удерживающей 

способностью на ветке. В настоящее время показатели ценных признаков крыжовника для условий 

машинной уборки урожая определены, исходя из возможности испытанных ягодоуборочных 

комбайнов на уборке ягод черной смородины («Smallford», «Ursus», «Joonas-1000» , МПЯ-1, МПЯ-

1А). Для условий Северо-Западного региона экспериментальные исследования и оценка сортов 

крыжовника для промышленной машинной технологии проведены впервые. На производственной 

базе ИАЭП «Красная Славянка» изучены хозяйственно-биологические признаки 20 сортов 

крыжовника в коллекционном насаждении, заложенном в 2011- 2012гг. По комплексу ценных 

признаков и параметрам пригодность к машинной уборке урожая предварительно выделены сорта 

крыжовника – Балтийский, Салют, Краснославянский (Ленинградская ПООС - ИАЭП), Малахит, 

Машека (ВНИИС им. И.В. Мичурина), Олави, Аамисеппа (Финляндия), Маяк (ВНИИСПК), Леденец 

(НИИС Сибири им. М.А. Лисавенко), Куйбышевский Черноплодный (Куйбышевская опытная 

станция садоводства). Сорта характеризуются высокой урожайностью (4,3-10,5 кг/куст). Пригодность 

их к машинной уборке подтверждается достаточно высоким уровнем плотности урожая (3,3-8,1 

кг/куб.м объема куста). Высота растений оптимальна (90-100 см), что позволяет использовать 

ягодоуборочную технику на  5-6 год после закладки плантации. Усилие раздавливания ягоды 

складывается в пределах от 1 до 1,5 кг, усилие отрыва ягоды от ветки – 274-458 г. Оба показателя 

физико-механических свойств ягод превышают нижний уровень параметров, при которых возможна 

успешная уборка урожая машинным способом. Завершающая оценка пригодности сортов к 

машинной уборке урожая устанавливается после непосредственного применения этой техники. 

 

Ключевые слова: машинная технология, ягодоуборочная техника, сорт, лимитирующий признак. 
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The article describes the outcomes of assessment and selection of gooseberry cultivars to compile the 

commercial range of varieties suitable for combine harvesting. At present, gooseberry is not an industrial 

crop in Russia as there are no elaborated and implemented machine-based technologies and completed 

selection of varieties, which meet machine-harvesting requirements. The gooseberry value lies in its high 

productivity - up to 55 t / ha and higher, and in therapeutic and dietary properties of the berries to mitigate 

the radiation damage. Gooseberry is a shrub berry crop, well adapted to complete mechanisation of 

cultivation and harvesting processes. The dominant component of the machine-based regionally adaptive 

technology is the harvesting of berries by special combines. There is little evidence on combine harvesting of 

berries in foreign practice. In Russia in the All-Russia Research Institute for Horticulture named after I.V. 

Michurin the gooseberry cultivar Chernomor was harvested with the domestic berry-harvesting combine 

MPYa-1A. Under almost equal harvesting capacity of berries by hand and by machine, there were 3.5% 

more damaged berries in the machine- harvested yield versus manual harvesting. The degradation of 

commercial quality of berries was due to pricking of them with thorns during the shaking. The first 

experience showed the specific features of gooseberry during the mechanical harvesting. Samples of 

cultivars with high and well-developed bushes used to reach an optimum height of 90-100 cm and became 

suitable for machine harvesting of berries earlier than those of the cultivars with low straggling bushes. The 

physical and mechanical properties of the gooseberry berries included high peel firmness and holding 

capacity on the branch. Currently, the indicators of valuable properties of gooseberry for machine harvesting 

are determined based on the performance capabilities of tested combines to harvest black currant berries 

(Smallford, Ursus, Joonas-1000, MPYa-1, MPYa-1A). For the conditions of the North-West Region, it was 

the first experimental study and assessment of gooseberry cultivars for industrial machine technology.  

Economic and biological features of twenty gooseberry cultivars from the collection plantation established in 

2011-2012 were studied  at the production facilities of IEEP “Krasnaya Slavyanka”. The following 

gooseberry cultivars were found tentatively suitable for machine harvesting by a set of valuable features and 

parameters: Baltic, Salut, Krasnoslavyansky (Leningrad experimental horticulture station - IEEP), Malachite, 

Masheka (Michurin Federal Research Centre), Olavi, Aamiseppa (Finland), Mayak (VNIISPK), Ledenets 

(Research Institute of Horticulture of Siberia named after M.A.Lisavenko), Keibyshevsky Chernoplodny 

(Kuibyshev Enperimental Station fo Horticulture). These cultivars feature the high yielding capacity – 4.3-

10.5 kg / bush. Their suitability for machine harvesting is confirmed by a sufficiently high level of crop 

density – 3.3–8.1 kg / m
3
 of the bush volume. The plant height is optimal – 90-100 cm; it allows to use the 

berry harvesting equipment on the 5th-6th year after establishing the plantation. The force to crush the 

berries is in the range from 1 to 1.5 kg; the force to pick the berries from the branch is 274-458 g. Both 

indicators of the physical and mechanical properties of the berries exceed the lower level of parameters, at 

which successful machine harvesting is possible. The final assessing conclusions about the suitability of 

cultivars for mechanical harvesting will be made after the combines are applied in practice.  

 

Key worlds: machine-based technologies, berry harvester, cultivar, limiting factor. 
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Введение 

В решении проблемы качественного 

питания населения России важную роль 

играют ягодные культуры и, в первую 

очередь, кустарниковые ягодники  - 

смородина черная и крыжовник. 

Приоритетные функции этих культур в 

создании базы собственного производства 

ягод в Северо-Западном регионе 

определяются ценностью ягод как дешевого 

источника важных для человеческого 

организма веществ и  технологичностью, 

позволяющей полностью механизировать 
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рабочие процессы возделывания культуры и 

уборку урожая. 

Крыжовник – ценная ягодная культура. 

Среди других культур крыжовник 

выделяется высокой урожайностью – до 

55т/га и более, транспортабельностью и 

лечебно – диетическими свойствами ягод. 

Ценится крыжовник за высокое содержание 

в ягодах пектиновых веществ (до 1,5 мг%), 

способствующих удалению тяжелых 

металлов из организма человека. 

Гармоничное содержание аскорбиновой 

кислоты и пектиновых веществ в ягодах 

позволяет отнести крыжовник к числу 

растений – антирадиантов. Ягоды 

крыжовника являются хорошим сырьем для 

производства разнообразных продуктов 

переработки. 

В Северо-Западном регионе имеются 

сорта крыжовника, в ягодах которых 

содержится биоактивных веществ в большем 

количестве, чем в ягодах, выращенных в 

других регионах. По всем зонам России 

содержание витамина С в ягодах 

крыжовника составляет 15-45мг%; Р-

активных веществ – 100-200мг%. В условиях 

Ленинградской области в ягодах сортов, 

выведенных на Ленинградской ПООС 

(ИАЭП), отмечается более высокое 

содержание этих элементов. Витамина С 

(мг%) в ягодах сорта Краснославянский 

образуется 36,0-49,3; сорта Ленинградец – 

45,7-69,1; сорта Балтийский – 24,6-78,84; 

сорта Салют – 29,4-35,2; сорта Серафим 

(бесшипный) – 49,0-53,0. 

В настоящее время в России крыжовник 

не является промышленной культурой в 

связи с отсутствием законченных машинных 

технологий. 

Доминирующими составляющими 

машинной регионально-адаптивной 

технологии является комбайновая уборка 

ягод и сорта, соответствующие условиям 

механического съема урожая. Эти два 

фактора определяют в значительной степени 

эффективность машинной технологии.  

Сведений о результатах комбайновой 

уборки ягод крыжовника в зарубежной 

практике не много. В России опыт машинной 

уборки урожая крыжовника в 70х годах 

прошлого столетия связан с использованием 

электроуборочных машин ЭЯМ-200-8 и 

ПАВ-8, позволявших увеличить 

производительность труда на сборе ягод в 

несколько раз [1,2]. 

В период 1997-1999гг. во ВНИИС им. 

И.В. Мичурина осуществлена уборка урожая 

крыжовника сорта Черномор отечественным 

ягодоуборочным комбайном МПЯ -1А. Этот 

опыт  позволил оценить качество ягодной 

массы после механического сбора в 

сравнении с ручной уборкой урожая. При 

практически равной полноте сбора ягод 

обоими способами, в  собранной комбайном 

массе ягод находилось на 9% больше 

недозрелых и на 3,5% больше поврежденных 

ягод, чем при ручном сборе. Снижение 

товарных качеств продукции происходило 

из-за наколов шипами растений при 

стряхивании ягод [3]. 

В дальнейшем разработка показателей 

пригодности сортов крыжовника для уборки 

урожая техническими средствами  строилась 

из возможности ягодоуборочной техники, 

примененной на уборке урожая черной 4. 

 Технические возможности 

примененных ягодоуборочных комбайнов  

(«Ursus», «Jonas – 1000», «Smoolford», МПЯ 

– 1 (ЛПООС, ИАЭП), МПЯ – 1А (ВНИИС)) 

позволяют убирать ягоды в зоне не ниже 

0,3м и не выше 1,8м от поверхности почвы. 

Физико-механические свойства ягод, 

которые определяют качество собранной 

продукции, должны обеспечивать усилие 

отрыва ягоды от кисти в пределах 50-150г, 

усилие на раздавливание не меньше 200г. 

Исследованиями, проведенными 

учеными ВНИИС им. И.В. Мичурина 

установлены основные критерии 
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пригодности сортов крыжовника к 

комбайновой уборке урожая 3,5. 

Решающее значение начала применения 

технических средств для уборки ягод 

являются  показатели силы роста и структура 

куста. 

Высота растений 90-100см обеспечивает 

оптимальное расположение зоны 

плодоношения для работы органов 

ягодоуборочной машины. В связи с этим 

сделан вывод о нецелесообразности 

включения сортов невысоких и с 

сильнораскидистой кроной в состав 

промышленного сортимента. У этой группы 

сортов остается недоступным для 

комбайновой уборки от 24 до 54% урожая 

(сорта Русский, Медовый, Казачок, Малахит, 

Салют – ЛПООС). 

У сильнорослого сорта Черномор уже на 

третий год комбайном убирается до 80% 

ягод. Такие сорта как Сириус, Леденец, 

Садко, Краснославянский (ЛПООС) 

становятся пригодными к машинной уборке 

урожая  на 5-6-ой год после посадки. 

Усилие отрыва ягод от кисти и 

прочность их на раздавливание являются 

основными признаками пригодности сортов 

к машинной уборке ягод. Показатели 

физико-механических свойств ягод 

крыжовника выше, чем такие же по 

смородине черной. В среднем усилие отрыва 

ягод у ряда сортов крыжовника 

складывалось в пределах 115-224г и не ниже 

80г при перезревании ягод. 

Усилие раздавливания ягод в стадии их 

съемной зрелости, определяющее плотность 

кожицы и транспортабельность ягод 

составляло 1,0-2,4кг в зависимости от сорта. 

Одновременность созревания ягод не 

является обязательным требованием к сорту, 

поскольку ягоды крыжовника могут быть 

использованы в разной степени зрелости. 

В результате исследований проведенных 

во ВНИИС им. И.В. Мичурина, к 

перспективным для машинной уборки 

урожая отнесены сорта крыжовника 

Черномор, Серенада, Юбилейный, Леденец, 

Садко, Краснославянский (ЛПООС – 

ИАЭП). 3,5 

Для условий центрального района 

рекомендованы промышленные сорта – 

Розовый-2, Уральский, Бесшипный, 

Юбилейный. 6 

Материалы и методы 

Цель исследования – дать 

предварительную оценку сортам 

крыжовника для промышленной машинной 

технологии производства ягод. 

Задачи: исследовать основные 

хозяйственно-биологические признаки 

сортов крыжовника и выделить сорта, 

соответствующие промышленной 

технологии; исследовать выделенные сорта 

крыжовника на пригодность к комбайновой    

уборке урожая по лимитирующим и не 

лимитирующим признакам.  

Экспериментальные исследования 

проведены на производственной базе ИАЭП 

«Красная Славянка». Объектами опыта 

служили коллекционные насаждения 

крыжовника закладки 2011-2012гг. 

Агротехника участка типовая для условий 

Северо-Запада. Из коллекции, содержащей 

96 сортообразцов, для эксперимента были 

выделены 20 сортов по 4-5 растений 

каждого. 

Исследования проведены по методике 

сортоизучения [7] и по методике оценки и 

подбора сортов крыжовника для уборки 

урожая техническими средствами. 4 

Усилие отрыва ягоды от ветки 

установлено с помощью Индикатора силы 

«Дина-2», усилие раздавливания ягоды – 

прибором «Плодтест» (Сибирский физико-

технический институт аграрных проблем, 

Новосибирск). 

Сорта промышленного сортимента в 

первую очередь, должны характеризоваться 

высокими показателями продуктивности, 

товарных и пищевых качеств ягод, 
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адаптивностью к условиям произрастания, 

устойчивостью против основных вредителей 

и болезней. Уровень полезных признаков 

сорта определяется требованиями 

соответствия или приближения их 

показателей к параметрам «идеального 

сорта»: стабильная урожайность – 14-20т/га, 

средняя масса ягоды – 5-6г, вкус ягод – не 

ниже 4,5 баллов, сферотекоустойчивость – 

не ниже 4 баллов. 

С позиции машинной уборки урожая 

сорт оценивается по основным – 

лимитирующим и второстепенным – 

нелимитирующим признакам. 

К лимитирующим признакам относятся 

показатели, определяющие количество и 

качество собранных ягод, которые не могут 

быть улучшены с помощью агротехнических 

приемов (зона размещения ягод, 

одновременность созревания ягод, физико-

механические свойства ягод, осыпаемость 

ягод). 

К нелимитирующим  признакам 

относится габитус куста – форма и ширина 

куста, количество ветвей (до 20) и их 

диаметр у основания куста (8-20 мм). При 

необходимости проводится предварительная 

подготовка растений к машинной уборке 

урожая.  

Результаты и обсуждение 

Сравнение параметров хозяйственно-

биологических признаков смородины черной 

и крыжовника позволяет установить ряд 

преимущественных  свойств крыжовника 

перед смородиной в связи с комбайновой 

уборкой урожая.  

У крыжовника, как у объекта 

воздействия рабочих органов ягодоубо-

рочных машин, ветви более гибкие, чем у 

смородины; не обязательно выполнение 

требования одновременного созревания ягод, 

так как ягоды крыжовника используются в 

разной степени зрелости; ягоды на кустах 

удерживаются дольше – до 4-5 недель, 

показатели физико-механических свойств 

ягод выше, чем ягод смородины. Эти 

свойства крыжовника могут обеспечить 

успешное применение технических средств 

на сборке ягод. 

К факторам, снижающим качество массы 

собранных ягод и полноту сбора, относятся 

шиповатость ветвей и загущение куста 

побегами замещения. Поэтому высокая 

эффективность машинной уборки ягод 

возможна при включении в промышленный 

сортимент бесшипных или слобошиповатых 

сортов со средней побегообразовательной 

способностью. 

По комплексу хозяйственно ценных 

признаков и параметрам пригодности сортов 

к механизированной уборке урожая для 

условий Северо-Западного региона 

выделены следующие сорта крыжовника: 

Балтийский, Салют, Краснославянский 

(Ленинградская ПООС - ИАЭП), Малахит, 

Машека (ВНИИС им. И.В. Мичурина), 

Олави, Аамисеппа (Финляндия), Маяк 

(ВНИИСПК), Леденец (НИИС Сибири им. 

М.А. Лисавенко), Куйбышевский 

Черноплодный (Куйбышевская ОСС). 

С целью продления периода уборки 

урожая в состав предложенного сортимента 

включены сорта раннего, среднего и 

позднего сроков созревания ягод (табл.) 
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Таблица  

Характеристика сортов крыжовника для машинной технологии возделывания культуры 

Сорт 
Срок 

созревания 

Высота 

куста, см 
Габитус куста 

Урожай-

ность 

кг/куст 

Удельная 

урожай-

ность, 

кг/куб.м 

Усилие 

отрыва 

ягоды от 

ветви, г 

Аамисеппа ранний 100-105 слабо-

раскидистый 

4,5 3,3 370 

Куйбышевский 

черноплодный 

средне 

ранний 

90-100 слабо-

раскидистый 

7,3 8,1 282 

Машека средний 95-100 слабо-

раскидистый 

7,9 4,0 335 

Маяк средний 90-105 средне-

раскидистый 

8,2 3,7 274 

Малахит средний 90-110 раскидистый 7,7 3,4 294 

Балтийский средний 80-100 слабо-

раскидистый 

10,5 6,2 200 

Салют средний 90-100 раскидистый 7,6 5,4 284 

Краснославянс

кий 

средний 100-105 слабо-

раскидистый 

7,0 3,9 380 

Олави средне 

поздний 

95-100 слабо-

раскидистый 

9,2 4,0 458 

Леденец поздний 112-120 слабо-

раскидистый 

4,3 3,5 420 

 

Высота кустов выделенных сортов в 

период полного плодоношения достигает 90-

105 см и является оптимальной или 

приближающейся к оптимальной высоте для 

работы ягодоуборочной техники. 

Большинство сортов имеют 

слабораскидистый куст. Это качество 

ограничивает полегание ветвей под массой 

урожая и создает благоприятные условия для 

работы ягодоуборочной техники. Сорта 

Аамисеппа, Малахит отнесены к 

малошиповатым, у остальных выделенных 

сортов шиповатость выражена в разной 

степени. 

Все сорта являются высокоурожайными 

– от 4,3 до 10,5 кг с куста; расчетная 

продуктивность насаждений составляла от 

15 до 35 т/га. Одним из критериев 

пригодности сортов крыжовника к 

машинной уборке ягод является стабильная 

урожайность при плотности размещения 

урожая не менее 2-3 кг на 1 куб. м. объема 

кроны куста. Наибольшая эффективность 

ягодоуборочной техники достигается при 

плотности урожая не ниже 3 кг на 1 куб. м. 

По плотности урожая особенно выделяются 

сорта – Куйбышевский Черноплодный (8,1 

кг), Балтийский (6,2 кг), Салют (5,4 кг). 

Ягоды крыжовника отличаются высокой 

прочностью кожицы. В данном составе  

сортов – усилие раздавливания ягод в 

среднем составило от 1,0 до 1,5 кг в 

зависимости от сорта. В период 

перезревания ягод этот показатель не был 

ниже 60 г. 

Данные усилия отрыва ягоды от ветки 

установлены в течение двух сезонов, 

отличающихся повышенной 

теплообеспеченностью. Такие условия 

ускоряют вызревание и перезревание ягод. 

Тем не менее, показатель прочности 

удержания ягод на ветке превышал 

допустимый уровень 50 г. 
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Окончательная оценка сортов 

крыжовника, из числа предварительно 

изученных по лимитирующим и 

нелимитирующим признакам, должна быть 

установлена после непосредственного 

применения ягодоуборочной техники. 

Основанием для браковки сортов 

являются показатели, определяющие 

рентабельность производства ягод – 

длительность продуктивного периода с 

высокой урожайностью, накопление 

поломов ветвей, сезонная потеря листьев и 

восстановительная способность кустов с 

высокой урожайности после санитарной 

обрезки кустов. 

Выводы 

1. Крыжовник как объект воздействия 

органов ягодоуборочной техники 

представляет большой интерес для 

использования этой культуры в адаптивно-

региональной промышленной технологии. 

2. Высокая технологичность крыжовника – 

физико-технические свойства растения и 

плодов  позволяют полностью 

механизировать рабочие процессы 

возделывания культуры и уборку урожая. 

3. Сорт является определяющим фактором 

эффективности работы ягодоуборочной 

техники. 

4. В результате исследования 20 сортов 

крыжовника, проведенных на 

производственной базе ИАЭП, 

предварительно выделены по элементам 

лимитирующих и не лимитирующих 

признаков следующие сорта: Балтийский, 

Салют, Краснославянский (ЛПООС, ИАЭП), 

Малахит, Машека (ВНИИС им. И.В. 

Мичурина), Олави, Аамисеппа (Финляндия), 

Маяк (ВНИИСПК), Леденец (НИИС Сибири 

им. М.А. Лисавенко), Куйбышевский 

Черноплодный (Куйбышевская ОСС). 

5. Дальнейшая работа по 

совершенствованию сортов крыжовника для 

промышленной машинной технологи и 

освоение технологии в производственных 

масштабах позволит создать базу 

производства собственной продукции для 

снабжения населения сырьем 

перерабатывающей промышленности.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНА В СЕЛЕКЦИИ МАЛИНЫ 

 

Е.П. Безух, канд. с.-х. наук 

 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

– филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

        В статье изложены результаты экспериментов по применению для изучения качества семян 

малины в селекционном процессе метода микрофокусной рентгенографии. Эксперименты заложены 

в 2017-2018 гг. Изучались семена малины двух сортов - Полка и Поляна, в количестве 1200 шт. Они 
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подвергались мягкому рентгеновскому облучению на специализированном аппарате ПРДУ-02. 

Мелкие морфологические особенности строения семян снимали под большим увеличением при 

помощи специализированной установки – рентгеновского микроскопа РМ-01. Исследованиями 

установлено, что микрофокусная рентгенография позволяет выявить внутренние дефекты семян 

малины, которые малозаметны с наружной части без их разрушения. Выявлены следующие дефекты: 

невыполненность эндосперма, отслоение оболочки, загнивание, пустотелость. Семена с отслоением 

оболочки у сорта Полка занимали в перечне дефектов первое место около 10%, чуть меньше было 

загнивших семян. Невыполненность эндосперма отмечена на уровне 6%. Последнее место среди 

дефектов семян занимает пустотелость на уровне 3%. Общее количество дефектов по этому сорту 

оценивается в 27%. Основным дефектом семян сорта Поляна было загнивание - около 12%. 

Пустотелость и отслоение оболочки занимали в перечне дефектов семян по 6%. На втором месте по 

дефектам была невыполненность эндосперма около 8%.  Общее количество дефектов по этому сорту 

оценивается в 33%. Примечательно, что количество обнаруженных дефектов семян по двум сортам 

малины значительно отличалось друг от друга. Если основным дефектом сорта Полка было 

отслоение оболочки, то у сорта Поляна это было загнивание семени. По анализам дефектов видно, 

что семена сорта Поляна на 6% уступали сорту Полка. Сделаны следующие выводы: при помощи 

микрофокусной рентгенографии удается выбрать полновесные семена для использования их в 

селекционном процессе, результаты рентгенографии семян малины совпадают с результатами их 

проращивания, семена полностью сохраняются для дальнейшей работы, что особенно важно при 

малом их количестве. Микрофокусная рентгенография семян малины имеет преимущества по 

быстроте выполнения и большой информативности. Метод эффективен  при диагностировании 

малого количества семян в селекции ягодных культур.  

 

Ключевые слова:  семена малины, микрофокусная мягколучевая рентгенография, качество 

семян. 

 

Для цитирования:  Безух Е.П. Опыт применения рентгена в селекции малины // Технологии и 
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EXPERIENCE WITH X-RAY APPLICATION IN RASPBERRY BREEDING 

 

E.P. Bezukh, Cand Sc (Agriculture) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The paper describes the experimental results associated with the application of microfocus x-ray 

diffraction to study the quality of raspberry seeds in the breeding process. The experiments were set up in 

2017-2018. The seeds of two raspberry varieties Polka and Polyana, with the total amount being 1200 pieces, 

were exposed to soft X-ray irradiation on a special-purpose unit PRDU-02. The images of minor 

morphological features of the seed structure were obtained under high magnification with the help of a 

special-purpose installation - an X-ray microscope RM-01. The study demonstrated that this method could 

help to detect the internal defects in the raspberry seeds, namely underdeveloped endosperm, endosperm 

detachment from the seed coat, rotting, and hollowness. Such defects are hardly seen on the surface and can 

be revealed only by destructive methods. The Polka variety seeds demonstrated the following defects: about 

10% - endosperm detachment (first place); a little less – rotten seeds; 6% – underdevelopment of endosperm, 

and 3% – hollow seeds. The total number of defects in this variety was estimated at 27%. The main defect of 

Polyana variety seeds was rotting – around 12%. Hollowness and endosperm detachment accounted for 6% 
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each. The endosperm incompleteness was about 8%. The total number of defects in this variety was 

estimated at 33%. It is worth mentioning that the number of detected defects in the seeds of two raspberry 

varieties was significantly different from each other. The main defect of Polka variety seeds was endosperm 

detachment, while in Polyana variety seeds it was seed rotting. The defects analysis proved Polyana variety 

seeds to be 6% inferior to the seeds of Polka variety. The following conclusions were made: microfocus X-

ray diffraction makes it possible to select the full-sized seeds for the breeding process; X-ray diffraction 

results are in line with the results of raspberry seeds germination; the seeds are fully preserved for further 

work that is especially important when the available seed quantity is small. Microfocus X-ray diffraction of 

raspberry seeds has advantages in terms of execution speed and great informative value. The method is 

effective in screening a small number of seeds in the berry crop breeding.     

 

Key words: raspberry seeds, microfocus soft X-ray diffraction, seed quality. 

 

For citation: Bezukh E.P. Experience with x-ray application in raspberry breeding. Tekhnologii i 

tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 
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Введение 

Качественные семена ягодных культур 

имеют высокую всхожесть и энергию 

прорастания, обладают хорошими 

ростовыми качествами, дают достаточно 

продуктивные растения. Посевные качества 

семян малины устанавливаются после их 

заготовки и повторяются непосредственно 

перед их посевом. Основными дефектами 

семян малины могут быть семена с 

недоразвитым эндоспермом, с отслоением 

оболочки, пустотелые, загнившие, 

поврежденные болезнями и вредителями. В 

настоящее время существует 3 метода 

оценки посевных качеств семян: 1. 

Органолептический. 2. Химический. 3. 

Ускоренного проращивания. 

Органолептический метод предусматривает 

оценку семян по  их внешним признакам. 

При химических методах окрашивают 

зародыши семян, для чего используют 

0,05%-ный водный раствор индигокармина 

или применяют окрашивание тетразолом. 

Существует и метод оценки всхожести семян 

путем их проращивания в лабораторных 

условиях. Из всего вышесказанного видно, 

что перечисленные  методы определения 

жизнеспособности разрушают семена и 

делают их непригодными для дальнейшего 

использования. 

Но существует и другой метод 

определения жизнеспособности семян путем 

использования микрофокусной 

мягколучевой рентгенографии. 

Использование рентгеновского излучения 

позволяет, не разрушая структуру семени 

детально рассматривать и анализировать 

состояние его внутренних органов и 

оценивать их дефекты. Позволяет выявлять 

щуплые семена, семена с отслоением 

оболочки, пустотелые, загнившие, 

поврежденные насекомыми, грибами, 

болезнями. Касательно вредного влияния 

рентгеновского излучения на семена, то оно 

не выявлено, что достигается за счет низких 

показателей напряжения на рентгеновской 

трубке, применяемых при съемках.  

Рентгенография в последние годы 

применяется для анализа качества семян 

зерновых и технических культур [1, 2], 

овощных культур [3], плодовых культур [4, 

5], в виноградарстве [6]. 

Материалы и методы 

Все эксперименты проведены в 

лаборатории ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» ЛЭТИ в 

2017-2018 гг. В экспериментах 

проанализировано 1200 шт. семян двух 

сортов малины Полка и Поляна. Время 

проведения эксперимента апрель-май. 

Повторность опытов 4-х кратная. 
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Размещение вариантов рандомизированное. 

Съемка семян малины проведена на 

стационарной рентгеновской установке  

ПРДУ-02 (рис. 1).  

 

 

  
Рис. 1.  Установка ПРДУ-02 

 

 Для исследования более «мелких» 

морфологических особенностей строения 

семян использовался рентгеновский 

микроскоп РМ-01.  

 Схема съемки семян представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Схема способа съемки с увеличением: 

а) 1- точечный источник излучения; 2- семя 

яблони; 3- приемник изображения. 

б) изображение семени яблони в натуре. 

 

Снимки после сканирования 

анализируются на экране компьютера 

визуально или автоматически с помощью 

разработанной компьютерной программы 

распознавания дефектов и их 

количественной оценки.   

Цель работы – возможность 

использования рентгена для анализа 

качества семян малины в селекции ягодных 

культур.  

Результаты и обсуждение 

Исследования выявили, что у целого 

ряда семян малины были обнаружены 

скрытые не видимые глазу дефекты. 

Дефектные семена были проанализированы 

и распределены по группам повреждений и 

аномалий. Образовалось пять групп семян. 1. 

Пустотелые семена. 2.  Семена с отслоением 

оболочки. 3. Загнившие семена. 4. Семена с 

недоразвитым эндоспермом. 5. Здоровые 

семена. 

Результаты рентгенографии семян 

малины двух сортов представлены на 

следующих рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Снимок рентгенографической съемки 

семян сорта Полка 

 
Рис. 4. Снимок рентгенографической съемки 

семян сорта Поляна 

 

Микрофокусная рентгенография 

применялась для выделения наилучших 

качественных семян распространенных 

сортов малины (Полка, Поляна) с целью 

выращивания из них в дальнейшем 

высококачественных гибридных растений. 

Дефекты семян были классифицированы 

и представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Дефекты семени малины и их количество 

Название дефектов семян 

Малина 

НСР05 

сорт Полка сорт Поляна 

Кол-во 

дефектов на 

49 семян 

% Кол-во дефектов 

на 49 семян 

% 

Невыполненность эндосперма 3 

 

6 

 

4 8 1,83 

Отслоение оболочки 5 10 3 6 1,87 

Пустотелость 1 2 3 6 1,85 

Загнивание 4 8 6 12 1,88 

НСР05 1,76 - 1,80 - - 

Всего неполноценных семян 13 27 16 33 2,25 

Полноценных семян 36 73 33 67 2,34 

 

Из семян малины сорта Полка семена с 

отслоением оболочки занимали в перечне 

дефектов первое место около 10%, чуть 

меньше было загнивших семян. Загнивание 

семян отмечено на уровне 8%. 

Невыполненность эндосперма отмечена на 

уровне 6%. Ну а последнее место среди 

дефектов семян занимает пустотелость на 

уровне 3%. Суммарное количество дефектов 

по этому сорту оценивается в 27%. 
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Полноценных семян, таким образом, по 

сорту Полка по данным эксперимента 

оценивается в 73%. 

Семена малины сорта Поляна выглядели 

по сравнению с Полкой более крупными. 

Основным дефектом семян этого сорта было 

загнивание около 12%. Пустотелость и 

отслоение оболочки занимали в перечне 

дефектов семян по 6%. На втором месте по 

выявленным дефектам была 

невыполненность эндосперма семян около 

8%..  Общее количество дефектов по этому 

сорту оценивается в 33%, что довольно 

много. Таким образом, количество 

полноценных семян сорта Поляна составляет 

67%. 

Примечательно, что количество 

обнаруженных дефектов семян по двум 

сортам малины отличалось друг от друга. 

Если основным дефектом сорта Полка было 

отслоение оболочки, то у сорта Поляна это 

было загнивание семени. По анализам 

дефектов видно, что семена сорта Поляна на 

6% уступали сорту Полка. 

Примечательно, что число полноценных 

семян выделенных путем микрофокусной 

рентгенографии и нормальных ростков, 

выращенных в лаборатории из семян, почти 

совпали (табл. 2) 

  

Таблица 2 

Жизнеспособность семян малины, определенная различными 

методами, в % 

Метод определения жизнеспособности 

семян 

Малина 

сорт Полка сорт Поляна 

Лабораторное    проращивание 89 82 

Микрофокусная рентгенография 88 82 

 

Таким образом, проведение анализа 

семян малины при помощи микрофокусной 

рентгенографии может быть успешно 

применено в селекции ягодных культур для 

определения их жизнеспособности.  

Выводы 

1. Метод микрофокусной рентгенографии 

выявляет дефекты внутренней структуры 

семян малины;  

2. Внутренние дефекты семян сорта малины 

Поляна превышают дефекты семян сорта 

Полка на 6%. 

3. Микрофокусная рентгенография 

оперативно отображает здоровые не 

поврежденные семена, которые можно 

использовать для дальнейшего посева;  

4. Результаты рентгенографического анализа 

семян малины полностью совпадают с 

результатами их проращивания;  

5. Метод микрофокусной рентгенографии 

определения качества семян малины 

особенно эффективен  при анализе их малого 

количества, что чрезвычайно важно в 

современной селекции ягодных культур.  
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ООО «Билавис», совместно с Агрофизическим НИИ, разработало технологию производства 

нового гранулированного органо-минерального удобрения на основе птичьего помета. Для 

определения свойств нового удобрения и его эффективности применения, в 2012-2014 гг. были 

проведены исследования в микрополевом многолетнем опыте на базе Меньковского филиала 

Агрофизического НИИ на легкой дерново-подзолистой почве. Двухфакторная схема опыта 

предполагала ежегодное внесение минеральных удобрений в количестве N0P0K0, N75P50K50, 

N100P75K75 и периодическое внесение нового органо-минерального удобрения в количестве 3-10 

т/га. Также, были введены варианты с дополнительным внесением калия (в виде сульфата калия) из 

расчета 10 кг действующего вещества К на каждую тонну нового удобрения. В результате опыта 

было установлено, что при внесении нового удобрения происходит оптимизация физических свойств 

почвы, в частности наблюдалось увеличение коэффициентов структурности и водопрочности  в 

среднем с 0,69 до 1,18 – 1,69 и с 0,55 до 0,76 – 0,85, полевой влагоёмкости почвы - с 20,6 до 21,6 – 

22,7 %, а диапазона активной влаги с 14,2 до 14,7-15,5 % и заметное улучшение  её водного режима. 

Обнаружено достоверное повышение в гранулометрическом составе почвы содержания илистой 

фракции (на 17% отн.) при внесении 7 т/га нового удобрения и физической глины на 6% отн. при 

внесении 10 т/га.  

 

Ключевые слова: почва, органо-минеральные удобрения, птичий помет, физические свойства 

почвы. 

 

Для цитирования:  Иванова Ж.А., Фрейдкин И.А., Моисеев Д.А., Соколов И.В. Улучшение 

физических свойств легкой дерново-подзолистой почвы с использованием удобрения на основе 

куриного помета // Технологии и технические средства механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2018. № 4(97). С.190-198 
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The production technology of the new granular organomineral fertiliser based on poultry manure was 

developed by Bilavis Ltd. in cooperation with e Agrophysical Research Institute. In 2012-2014, the perennial 

micro-field experiment was carried out on light soddy-podzolic soil in the branch of Agrophysical Research 

Institute in Menkovo village with the aim to investigate the properties and effectiveness of the new fertiliser. 

Two-factor scheme of the experiment included the annual application of mineral fertilisers (N0P0K0, 

N75P50K50, N100P75K75) and periodic application of the new organomineral fertiliser (3-10 t/ha). The 

variants with supplemental introduction of potassium (in the form of potassium sulfate) at the rate of 10 kg 

http://universal_ru_en.academic.ru/45329/agricultural_research_institute
http://universal_ru_en.academic.ru/45329/agricultural_research_institute
http://universal_ru_en.academic.ru/45329/agricultural_research_institute
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of active ingredient (K) per ton of new fertiliser were added to the scheme. The obtained results showed that 

the new fertiliser optimized the acid-base properties of soil (pH KCl increased to 0.036 and total 

exchangeable bases to 0.048 millimole/100 g per ton of new fertiliser). The coefficients of soil pedality and 

water stability in the experiment increased on average from 0.69 to 1.18-1.69 and from 0.55 to 0.76-0.85, 

respectively; field water capacity of soil increased from 20.6 to 21.6-22.7 %, and the range of active moisture 

– from 14.2 to 14.7-15.5%. A marked improvement of the soil water regime was recorded. A silt fraction 

content in the soil texture increased significantly (up to 17% rel.), when 7 t/ha of new fertiliser were applied; 

and physical clay content rose to 6% rel., when 10 t/ha of new fertiliser were applied,  

 

Key words: soil; organomineral fertilizer; poultry manure; physical soil properties. 

 

For citation: Ivanova J.A., Moiseev D.A., Freidkin I.A.,  Sokolov I.V. Improvement of physical 

conditions of light soddy-podzolic soil using the poultry manure-based fertilizer. Tekhnologii i tekhnicheskie 

sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 190-

198(In Russian) 

 

Введение 

Земледелие на Северо-Западе России с 

начала 90-х годов ведется при остром 

недостатке применения мелиорантов и 

удобрений, практически гарантирующем 

развитие скрытых деградационных 

процессов в зональных агродерново-

подзолистых почвах [1-5] На этом фоне по 

мере снижения плодородия отмечается и 

ухудшение и ряда важных агрофизических 

свойств [2,6]. Негативные явления стали 

прямым следствием недостаточного 

использования в т.ч.  ресурсов местных 

удобрений таких как сапропели [7] и 

пригодные осадки сточных вод [8]. Даже в 

относительно развитой Ленинградской 

области в настоящее время используется на 

удобрение не более половины от объёмов 

производства навоза и птичьего помёта. 

Исходя из этого, совместно с ООО 

«Билавис» была разработана  технология 

производства нового гранулированного 

органо-минерального удобрения (НОМУ).  

 

 

 

Материалы и методы 

Технология производства удобрения 

основана на том, что первоначальная партия 

куриного помета, влажностью 65-75%, 

разделяется на две части. Часть от массы 

помета используется в качестве биотоплива 

для получения тепловой энергии, поэтому, 

для запуска цикла необходимо потратить 

некоторое количество горючего на 

высушивание «затравочной» части помета. 

Влажный помет высушивается в 

специальной установке за счет сжигания 

первой части помета. Далее, одна треть 

высушенного помета (по массе) вновь 

используется в качестве топлива, а 

оставшееся количество обрабатывается 

стабилизатором смешивается с 

образовавшейся, при сжигании, золой и 

гранулируется (рис.1). Произведенное таким 

образом ОМУ характеризуется хорошими 

физико-механическими свойствами 

(транспортабельностью, удовлетворительной 

сыпучестью, слабой прилипаемостью к 

рабочим органам) и очень высокой 

концентрацией макро- и микроэлементов - 

до 25% от физической массы (рис.1). 

 

http://universal_ru_en.academic.ru/400464/total_exchangeable_bases
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Рис. 1. Технология производства НОМУ 

 

Комплексное изучение нового 

удобрения в 2010-2012 гг. показало высокую 

агрономическую эффективность и 

экологическую безопасность [9,10]. Одной 

из важнейших задач в нем был поиск 

параметров оптимизации агрофизических 

свойств деградированной агродерново-

подзолистой почвы под действием НОМУ. 

Методической основой исследования 

служил микрополевой опыт, входящий в 

систему длительного фундаментального 

полевого эксперимента «агроэкологический 

стационар» на базе полевого севооборота 

«пар сидеральный (люпин) – озимые 

зерновые – ячмень + многолетние травы – 

многолетние травы – многолетние травы – 

картофель – рапс яровой». В опыте в 

полиэтиленовых сосудах без дна размером 

1×1×0,4 м  искусственно формировалась 

верхняя часть профиля супесчаной 

агродерново-подзолистой почвы, 

подвергшейся тридцатилетней скрытой 

деградации в контрольном (неудобренном) 

варианте «агроэкологического  стационара». 

Она обладала средними показателями рНKCl - 

4,75, Нг – 3,46; ммоль(экв)/100г, Sобм – 3,20 

ммоль(экв)/100г, содержанием гумуса  – 1,83 

%, подвижных соединений фосфора и калия 

217 и 92 мг/кг соответственно. В период 

2012-2014 гг. опыт реализовался в трёх 

закладках семипольного полевого 

севооборота: 1) пар сидеральный 

(люпиновый) – озимые зерновые – ячмень + 

многолетние травы; 2) ячмень + многолетние 

травы – многолетние травы 1 г.п. – 

многолетние травы 2 г.п.; 3) картофель – 

рапс яровой – люпин сидеральный. 

Двухфакторная схема опыта предполагала 

ежегодное внесение минеральных удобрений 

и периодическое  – НОМУ (3, 5 и 7 т/га под 

пшеницу озимую и 5, 7 и 10 т/га под ячмень 

и картофель) (табл. 1). Изучаемое удобрение 

характеризовалось влажностью  2,2 %, рН – 

9,0 ед.,  содержанием  74,4 % органического 

вещества, 2,46 % азота, 4,51 % фосфора, 3,36 

% калия, 7,18 % кальция, 2,48 % магния, 97 

мг/кг меди, 484 мг/кг цинка, 7,9 мг/кг 

никеля, 21 мг/кг свинца и 0,1 мг/кг кадмия. 

Повторность в опыте 4-х кратная.  

Результаты и обсуждение 

В ходе эксперимента была установлена 

высокая агрономическая эффективность 

НОМУ, зависящая от биологических 

особенностей культур, погодно-
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климатических условий и сочетания с 

минеральными удобрениями. Она стала 

прямым следствием оптимизации комплекса 

важнейших агропроизводственных 

(агрофизических, физико-химических и 

агрохимических) свойств почвы и 

связанного с ними питательного режима.  В 

отличие от минеральных и органических 

систем удобрения на основе навоза действие 

нового органо-минерального удобрения в 

дозах 3-10 т/га имело выраженный 

нейтрализующий эффект, сравнимый с 

действием аналогичных доз реагентного 

ОСВ [8] при этом 1 тонна удобрения 

соответствует 257 кг карбоната кальция.   

 

Таблица 1 

Гранулометрический состав пахотного слоя почвы 

Доза 

НОМУ, 

т/га
 

Число 

индивидуальных 

определений 

Фракции (размер частиц, мм), % 

1 – 0,25 
0,25 – 

0,05 

0,05 – 

0,01 

0,01 – 

0,005 

0,005– 

0,001 
<0,001 <0,01 

0 36 15,7 40,0 25,1 5,5 9,6 4,1 19,2 

4 48 15,4 39,9 25,3 5,5 9,7 4,3 19,5 

7 72 15,5 39,5 25,1 5,5 9,6 4,8 19,5 

10 48 15,3 39,4 24,9 5,6 9,7 5,1 20,4 

12 24 15,7 39,5 23,3 6,2 9,5 5,6 21,3 

17 24 16,0 39,6 23,0 5,6 9,9 6,0 21,5 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,50 0,99 

 

 

Гранулометрический состав является, по 

сути, ключевым и одним из самых 

стабильных свойств почвы, контролируемых 

их минералогическим составом и генезисом.  

Его многолетняя динамика в пределах 

пахотного слоя выступающей объектом 

исследования супесчаной почвы имела 

направленность на некоторое утяжеление. 

Так при закладке «агроэкологического 

стационара» в 1982 году содержание 

физической глины составляло 15 %, а при 

закладке микрополевого опыта в 2012 г. – 

уже 19 %. По завершении эксперимента в  

2014 году установлено дополнительное 

накопление физической глины, главным 

образом за счет илистой фракции  (табл. 1).  

Достоверное повышение содержания 

илистой фракции на 17 % (отн.)  

 

обнаруживается уже при дозе внесения 

НОМУ в 7 т/га, а физической глины на 6 % 

(отн.) – при дозе НОМУ в 10 т/га. На фоне 

максимальной дозы НОМУ в 17 т∙га
-1
эти 

показатели увеличились на 46 и 12 % (отн.) 

соответственно. Столь желательные для 

данной почвы изменения не могли стать 

следствием лишь прихода с удобрением 

свежих илистых частиц. Вероятно, под 

действием НОМУ произошло усиление 

выветривания более крупных фракций 

почвы, что заметно по выраженному 

сокращению доли крупной пыли (0,05-0,01 

мм). При этом нельзя сбрасывать со счёта и 

весьма вероятный в таких условиях процесс 

биогенного образования аморфного 

кремнезёма.  
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Таблица 2 

Структурное состояние почвы пахотного слоя в конце опыта 

Доза 

НОМУ, т/га 

Число 

индивидуальных 

определений 

Доля агрегатов размером 

(мм), % 

Коэфф. 

структур-

ности 

Доля водо-

прочных 

агрегатов 

Коэфф. 

водопроч-

ности >10 0,25-10 <0,25 

0 36 17,9 40,1 42,0 0,69 22,4 0,55 

4 48 12,2 52,1 35,7 1,10 37,7 0,72 

7 72 11,9 53,2 34,9 1,18 40,5 0,76 

10 48 7,9 62,2 29,9 1,65 50,7 0,83 

12 24 14,1 54,7 31,2 1,21 44,3 0,82 

17 24 10,0 62,7 27,3 1,69 53,2 0,85 

НСР05 3,2 5,5 4,1 0,10 4,2 0,12 

 

 

Напрямую с гранулометрическим 

составом и физико-химическими свойствами 

почвы связано её структурное состояние.  

Оно, в свою очередь, в многом контролирует 

условия жизнедеятельности растений. Так 

как формирование почвенных агрегатов 

связано с наличием в почве коллоидов и 

реакцией среды, то кислые  супесчаные 

агродерново-подзолистые почвы обычно 

отличаются неблагоприятным структурным 

состоянием. В контрольном варианте 

микрополевого опыта доминировали 

малоценные микро- и глыбистые агрегаты 

(табл. 2).  

Достоверное улучшение структурного 

состояния почвы  обнаруживалось на фоне 

всех изучаемых доз НОМУ. Это связано с 

агрегирующим действием вновь 

образованных органических и органо-

минеральных коллоидов, так и с пептизацией 

ранее диспергированных под действием 

повышенной кислотности частиц. При 

внесении оптимальных дозировок в 10-17 

т/га
 

за три года коэффициенты 

структурности и водопрочности агрегатов 

увеличились на 75-145 и 49-55 % 

соответственно. Однако столь плотной связи 

с дозами здесь уже не обнаружилось. 

Структурное состояние почвы в вариантах с 

внесением 4, 7 и 12 т/га
 
НОМУ может 

оцениваться как удовлетворительное, а 10 и 

17 т/га– как хорошее. Причина этого в том, 

что на структурное состояние почвы 

выраженное влияние оказывало двухлетнее 

возделывание многолетних трав (смеси 

клевера лугового и тимофеевки луговой), а в 

первом звене севооборота «пар сидеральный 

– озимая пшеница – ячмень + мн. травы», где 

и применялись максимальные (12 и 17 т/га) 

дозы НОМУ они не возделывались. 

Оптимизация уровня водопрочности 

агрегатов до благоприятных для 

агродерново-подзолистых почв параметров 

обнаружилась в вариантах с применением на 

1 га от 7 до 17 т/га. Такие положительные 

изменения в структурном состоянии оказали 

выраженное влияние на ряд общефизических 

и водно-физических свойств почвы (табл. 3). 

В контрольном варианте опыта они имели 

удовлетворительные показатели, что связано 

с достаточной для этого гумусированностью 

почвы и отсутствием уплотняющего 

действия сельскохозяйственной техники. 
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Таблица 3 

Общие физические и водно-физические свойства почвы в конце опыта 

Доза 

НОМУ, 

т/га 

Число 

индивидуальных 

определений 

Свойства почвы 

mоб., 

г/см
3 

mуд., 

г/см
3
 

Vпор., % МГВ, 

% 

ВУЗ, % НВ, 

% 

ДАВ, % 

0 36 1,30 2,65 51,0 4,8 6,4 20,6 14,2 

4 48 1,29 2,65 51,3 5,0 6,6 20,9 14,3 

7 72 1,27 2,63 51,7 5,2 6,9 21,6 14,7 

10 48 1,27 2,62 51,5 5,2 7,0 22,0 15,0 

12 24 1,25 2,61 52,1 5,4 7,2 22,1 14,9 

17 24 1,25 2,60 52,2 5,4 7,2 22,7 15,5 

НСР05 0,04 0,04 0,48 0,21 0,25 0,33 0,37 

mоб – плотность сложения; mуд – плотность твердой фазы; Vпор – общая пористость;  

МГВ – максимальная гигроскопическая влажность; ВУЗ – влажность устойчивого зваядания;  

НВ – наименьшая влагоемкость; ДАВ – диапазон активной влаги. 

 

В вариантах опыта с внесением НОМУ 

наблюдалось достаточно устойчивое 

уменьшение плотности почвы (от 0,01 до 

0,05 г/см
3
), достигающее достоверных 

значений при дозах 12-17 т/га. Сокращение 

плотности твёрдой фазы (удельной массы) 

почвы здесь находилось в прямой 

зависимости от увеличения содержания 

органического вещества почвы, а плотности 

сложения (объёмной массы) – диктовалось 

оптимизацией структурного состояния 

почвы.   

По этой же причине произошло 

увеличение под влиянием 7-17 т/га
 
НОМУ 

исходно благоприятных показателей общей 

пористости почвы на 0,5 – 1,2 % (абс.). 

При хорошей воздухообеспеченности за 

счет большого объема крупных 

(некапиллярных) пор, супесчаная почва 

опыта характеризовалась невысокой 

водоудерживающей способностью. Так её 

наименьшая (полевая) влагоемкость лишь 

незначительно превышала 20 %, а диапазон 

активной влаги 14,2 %. Поэтому с 

агрономических позиций исключительно 

важно любое  повышение показателя 

влагоемкости такой почвы. Достоверные 

эффекты здесь оказались связаны с 

применением доз НОМУ более 7т/га.  При 

этом наименьшая влагоемкость увеличилась 

на 1,0-2,4 % (абс.), а диапазон активной 

влаги – на 0,5-1,3 % (абс.). Такие изменения 

в пределах пахотного слоя изучаемой 

супесчаной агродерново-подзолистой почвы 

означают возможность дополнительного 

накопления на гектаре до 60 м
3
 воды, 

необходимой растениям для продукционного 

процесса. 

Выводы 

1. Применение НОМУ, обладающего 

выраженными мелиоративными свойствами 

в системе удобрения полевого севооборота, 

позволяет добиться оптимизации комплекса 

физико-химических и агрофизических 

свойств деградированной агродерново-

подзолистой почвы и её питательного 

режима. Достоверные эффекты для 

большинства агрофизических свойств почвы 

связаны с внесением НОМУ в высоких 

мелиоративных дозах 7 – 17 т/га.    

2. Утяжеление гранулометрического состава, 

предположительно связанное с усилением 

биологического выветривания и 

новообразования минералов выражается в 

повышении доли илистой фракции и 

физической глины на 17-46 и 6-12 % (отн.) 

соответственно.  

3. Вследствие оптимизации кислотно-

основных свойств, увеличения прихода 

свежего органического вещества и 
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перезарядки части коллоидов коэффициенты 

структурности и водопрочности  повысились 

в среднем с 0,69 до 1,18 – 1,69 и с 0,55 до 

0,76 – 0,85, полевая влагоёмкость почвы 

возросла с 20,6 до 21,6 – 22,7 %, а диапазон 

активной влаги с 14,2 до 14,7-15,5 %  что 

привело к заметному улучшению её водного 

режима.  
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В ходе исследований, проведенных в 2012-2014 гг. в многолетнем микрополевом опыте на базе 

Меньковского филиала Агрофизического НИИ, была  установлена высокая агрономическая 

эффективность применения нового органо-минерального удобрения на основе куриного помёта, 

содержащего 2,46% азота, 4,51% фосфора, 3,36% калия, 7,18% кальция и 2,48% магния. Опыт 

проводился на дерново-подзолистой почве супесчаного гранулометрического состава, 

подвергавшейся скрытой деградации в течении тридцати лет. Опыт реализовывался в трех закладках 

семипольного полевого севооборота. Двухфакторная схема опыта предполагала ежегодное внесение 

минеральных удобрений в количестве N0P0K0, N75P50K50, N100P75K75 и периодическое внесение 

нового органо-минерального удобрения в количестве 3-10 т/га. Также, были введены варианты с 

дополнительным внесением калия (в виде сульфата калия) из расчета 10 кг действующего вещества 

(К) на тонну нового удобрения. Было установлено, что новое удобрение при внесении в количестве 

11-27 т/га за ротацию севооборота позволяет увеличить продуктивность севооборота на 47-73%, при 

легировании сульфатом калия – на 59-87%, а в сочетании со средними и повышенными дозами 

минерального удобрения – на 94-145% и 147-177%, соответственно. Следовательно, наиболее 

эффективно внесение нового удобрения в сочетании с полным минеральным удобрением.  

 

Ключевые слова: почва; органо-минеральные удобрения, птичий помет, агрономическая 

эффективность, прибавка урожая. 
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Perennial (2012-2014) micro-field experiment in the branch of Agrophysical Research Institute in 

Menkovo village revealed the high agronomic efficiency of application of the new organo-mineral fertiliser 

based on poultry manure, which contained 2.46% of nitrogen, 4.51% of phosphorous, 3.36% of potassium, 

7.18% of calcium and 2.48% of magnesium. The experiment was laid on soddy-podzolic soil with loamy 

sand texture, which had been subjected to latent degradation for 30 years. The experiment was implemented 

in three patterns of seven-field crop rotation. Two-factor scheme of the experiment included the annual 

application of mineral fertilisers (N0P0K0, N75P50K50, N100P75K75) and periodic application of the new 

organomineral fertiliser (3-10 t/ha). The variants with supplemental introduction of potassium (in the form of 

potassium sulfate) at the rate of 10 kg of active ingredient (K) per ton of new fertiliser were added to the 

scheme. The experiment results showed that the new fertilizer applied at the rate of 11-27 t/ha during the 

rotation increased the productivity of crop rotation by 47-73%. When the potassium sulfate was added, the 

productivity increased by 59-87%. When new fertiliser was applied together with medium and high rates of 

mineral fertilisers, the productivity of crop rotation increased by 94-145% and 147-177%, respectively. 

http://universal_ru_en.academic.ru/45329/agricultural_research_institute
http://universal_ru_en.academic.ru/45329/agricultural_research_institute
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Therefore, the application of the new fertiliser together with the complete mineral fertiliser was found to be 

the most effective. 

 

Key words: soil; organic-mineral fertilizer; poultry manure; agronomic efficiency, yield increment. 
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Введение 

Воспроизводство плодородия дерново-

подзолистых почв – это ключевой вопрос 

повышения продуктивности земледелия в 

Северо-Западном регионе России [1-3]. 

Начиная с 90-х годов в производственных 

условиях региона ему не уделяется должного 

внимания [3,4]. В условиях кризиса 

высокотоварное производство по 

экономическим причинам было перенесено, 

преимущественно, на хорошо окультуренные 

почвы [4-7]. Развитие скрытых 

деградационных процессов привело к 

увеличению доли пахотных почв с 

повышенной кислотностью на Северо-Западе 

РФ до 44 %, низким содержанием гумуса –  

до 63 %, калия – до 28 %, фосфора – до 11 %. 

Особенно тяжёлые последствия связаны с 

утратой почвой кальция и калия, 

усиливающейся на фоне осушительной 

мелиорации [4,7,8].  Однако негативные 

явления стали следствием недостаточного 

использования в т.ч.  ресурсов местных 

удобрений. Практически прекратилось 

применение агрономически весьма ценных 

сапропелей [9] и пригодных осадков сточных 

вод [10]. Уровень использования навоза и 

помёта  даже в относительно развитой 

Ленинградской области достигает лишь 40 % 

от объёмов их производства.  Исходя из 

понимания этих проблем совместно с ООО 

«Билавис» была разработана  технология 

производства нового гранулированного 

органо-минерального удобрения (НОМУ). 

Целью исследования, начатого в 

Меньковском филиале АФИ в 2012 г., был 

поиск эффективных сочетаний НОМУ с 

минеральными удобрениями, 

обеспечивающими максимальный 

агрономический эффект и восстановление 

плодородия деградированной дерново-

подзолистой почвы.  

Материалы и методы 

Методической основой служил 

микрополевой опыт в полиэтиленовых 

сосудах без дна размером 1×1×0,4 м с 

искусственно сформированной верхней 

частью профиля (Апах. – 0-20 см., А2В – 20-

40 см) супесчаной дерново-подзолистой 

почвы, подвергшейся тридцатилетней 

скрытой деградации в агроэкологическом  

стационаре . Она обладала средними 

показателями рНKCl - 4,75, Нг – 3,46; 

ммоль(экв)/100г, Sобм – 3,20 

ммоль(экв)/100г, содержанием гумуса  – 1,83 

%, подвижных соединений фосфора и калия 

217 и 92 мг/кг соответственно. Опыт 

реализовался в трёх закладках семипольного 

полевого севооборота: 1) пар сидеральный 

(люпиновый) – озимые зерновые – ячмень + 

многолетние травы; 2) ячмень + многолетние 

травы – многолетние травы 1 г.п. – 

многолетние травы 2 г.п.; 3) картофель – 

рапс яровой – люпин сидеральный. 

Двухфакторная схема опыта предполагала 

ежегодное внесение минеральных удобрений 

и периодическое (под пшеницу озимую, 

ячмень и картофель) – НОМУ (табл. 1). 

Изучаемое удобрение характеризовалось 

влажностью  2,2 %, рН – 9,0 ед.,  

содержанием  74,4 % органического 

вещества, 2,46 % азота, 4,51 % фосфора, 3,36 
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% калия, 7,18 % кальция, 2,48 % магния, 97 

мг/кг меди, 484 мг/кг цинка, 7,9 мг/кг 

никеля, 21 мг/кг свинца и 0,1 мг/кг. 

Повторность в опыте 4-х кратная. 

Результаты и обсуждение 

В отличие от минеральных и 

органических систем удобрения на основе 

навоза действие нового органо-минерального 

удобрения в дозах 3-10 т/га имело 

выраженный нейтрализующий эффект, 

сравнимый с действием аналогичных доз 

реагентного ОСВ или известковистого 

сапропеля [9,10] при этом 1 тонна удобрения 

соответствует 257 кг карбоната кальция 257 

кг карбоната кальция. Заметно проявилось и 

оструктуривающее действие НОМУ на 

изучаемую супесчаную дерново-

подзолистую почву. Так за три года 

вследствие оптимизации кислотно-основных 

свойств, увеличения прихода свежего 

органического вещества коэффициенты 

структурности и водопрочности  повысился 

в среднем с 0,69 до 1,18 – 1,69 и с 0,55 до 

0,76 – 0,85. Полевая влагоёмкость почвы 

возросла с 20,6 до 21,6 – 22,7 %, что привело 

к определённой оптимизации и её водного 

режима. Положительное действие НОМУ на 

питательный режим почвы носило ещё более 

выраженный характер. И в первую очередь, 

это касалось, азотного и фосфатного режима 

почвы.  

Результаты сплошных весовых учётов, 

выполненных в опыте, показали, что 

основными факторами повышения отдачи от 

нового органо-минерального удобрения 

выступали продолжительность 

вегетационного  периода и активного 

потребления элементов питания, 

выраженное последействие на культурах 

севооборота и сочетание со средними дозами 

азотных и калийных удобрений. В частности 

пшеница озимая и картофель отзывались на 

применение НОМУ гораздо лучше, чем 

ячмень, имеющий в 2 – 3 раза более 

короткий период активного потребления 

элементов питания из почвы (табл. 1).  
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Озимая пшеница, несмотря на ценность 

предшественника (люпина узколистного на 

сидерат), хорошо отзывалась и на полное 

минеральное, и на органо-минеральное 

удобрение. На фоне средних и повышенных 

доз NPK урожайность зерна увеличивалась в 

2,6-2,9 раза, соломы – в 2,5 – 2,8 раза, а 

окупаемость 1 кг д.в. составляла 17,7 – 20,9 

з.ед. НОМУ в дозах 3-7 т/га повышало 

урожайность более чем в 2 раза, при 

окупаемости 1 кг NPK 5,1-8,3 з.ед. На фоне 

минеральных удобрений, относительные 

прибавки урожайности уменьшились, а 

окупаемость д.в. всех удобрений даже 

возрастала (до 6,3-12,4 з.ед.). Окупаемость 

же самого НОМУ, по мере увеличения доз 

фонового удобрения, понижалась. 

Легирование НОМУ калием минерального 

удобрения, в большинстве вариантов, дало 

положительный результат. Лучшие 

показатели агрономической эффективности 

НОМУ соответствовали минимальной дозе 

(3 т/га): прибавка урожайности от 22 до 

108% при окупаемости 1 кг д.в. от 4,1 до 8,3 

з.ед. 

Ячмень раннеспелого сорта 

Ленинградский возделывался дважды – во 

втором звене севооборота в 2012 году, в 

первом – в 2014 году. В силу крайне 

короткого (около 3 недель) периода 

интенсивного потребления элементов 

питания и плохой влагообеспеченности в 

2012 году НОМУ уступало по 

агрономической эффективности 

минеральной системе удобрения в 2-4 раза. 

В таких условиях не обеспечивало 

стабильного эффекта и легирование НОМУ 

калием. Оно было оправданным только в 

варианте N100P75K75 + НОМУ 10 т/га. 

Картофель в опыте он хорошо отзывался на 

повышенные дозы минеральных удобрений 

(увеличение урожайности клубней на 69 %) 

и столь же хорошо на НОМУ в дозах 7 и 10 

т/га (увеличение урожайности на 36-90 %). В 

отличие от зерновых культур, картофель 

использовал элементы питания из НОМУ на 

фоне минеральных удобрений даже лучше. 

Поэтому, лучшие результаты при внесении в 

чистом виде получены от дозы 1 т/га, а на 

фоне NPK – от дозы 10 т/га. Эффективным 

на этой культуре было и легирование НОМУ 

калием (в расчете на 1 кг К2О получено по 

12,5 з.ед.). 

Эффект последействия НОМУ 

оценивался во втором («ячмень – 

многолетние травы – многолетние травы») и 

третьем («картофель – рапс – люпин») 

звеньях севооборота (табл. 2). 

На урожайность многолетних трав, в 

первом укосе первого года хозяйственного 

использования, сказывалось угнетающее 

действие покровной культуры. То есть, чем 

выше была урожайность ячменя, тем сильнее 

излеживался травостой. Ко второму укосу 

густота травостоя выровнялась и 

последействие возрастающих доз НОМУ 

проявилось отчетливо (прибавка 

урожайности зеленой массы трав от 9 до 90 

%). За счет этого укоса и в целом по году, 

последействие оказалось достаточно 

существенным: в среднем по вариантам 

опыта прибавки урожайности от дозы 4 т/га 

составили 6 %, 7 т/га – 19 %, 10 т/га – 28 % 

(табл.2).  
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Таблица 2 

Последействие систем удобрения на посевах 2-й 3-й культур 

Вариант системы 

удобрения (фактор Б) 

2013 год 2014 год 

Многолетние травы 

(зеленая масса) 

Рапс 

(зеленая масса) 

Многолетние травы 

(зеленая масса) 

Люпин узколист. 

(зеленая масса) 

урожай, 

кг/м
2
 

Прибавка 

урожая 
урожай, 

кг/м
2
 

Прибавка 

урожая 
урожай, 

кг/м
2
 

Прибавка 

урожая 
урожай, 

кг/м
2
 

Прибавка 

урожая 

кг/м
2
 % кг/м

2
 % кг/м

2
 % кг/м

2
 % 

Контроль (без удобрений) – фактор А 

Без удобрений 4,38 - - 0,66 - - 1,05 - - 2,84 - - 

НОМУ,  3-4 т/га 4,80 0,42 10 0,76 0,10 15 1,24 0,19 18 3,61 0,77 27 

НОМУ, 5-7 т/га 5,74 1,36 31 0,86 0,20 30 1,74 0,69 66 5,06 2,22 78 

НОМУ, 7-10 т/га 5,48 1,10 25 0,84 0,18 27 1,84 0,79 75 4,44 1,60 56 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,77 0,39 9 0,74 0,08 12 1,57 0,52 50 3,22 0,38 13 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,15 0,77 18 1,02 0,36 55 1,87 0,82 78 4,76 1,92 68 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-

100 
4,87 0,49 11 1,12 0,46 70 2,11 1,06 100 4,42 1,58 56 

N75P50K50 – фактор А 

Без удобрений 3,90 - - 1,96 - - 2,47 - - 2,16 - - 

НОМУ,  3-4 т/га 4,07 0,17 4 2,10 0,14 7 2,24 -0,23 -9 3,42 1,26 58 

НОМУ, 5-7 т/га 4,35 0,45 12 2,70 0,74 38 2,79 0,32 13 4,22 2,06 95 

НОМУ, 7-10 т/га 5,27 1,37 35 2,48 0,52 20 2,33 -0,14 -6 4,40 2,24 104 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 3,68 -0,22 -6 2,02 0,06 4 2,57 0,10 4 3,68 1,52 70 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 4,86 0,96 25 2,74 0,78 40 2,84 0,37 15 3,30 1,14 53 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-

100 
5,22 1,32 34 2,58 0,62 32 2,87 0,40 16 4,14 1,98 92 

N100P75K75 – фактор А 

Без удобрений 4,42 - - 2,38 - - 2,68 - - 3,06 - - 

НОМУ,  3-4 т/га 4,59 0,17 4 2,44 0,06 3 2,67 -0,01 0 4,44 1,38 45 

НОМУ, 5-7 т/га 4,83 0,39 9 3,24 0,86 36 2,77 0,09 3 3,63 0,57 19 

НОМУ, 7-10 т/га 5,97 1,55 35 3,06 0,68 25 2,85 0,17 6 3,73 0,67 22 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,96 0,54 12 2,34 -0,04 -2 2,81 0,13 5 4,78 1,72 56 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,32 0,90 20 2,28 -0,06 -3 3,07 0,39 15 3,87 0,81 26 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-

100 
5,55 1,13 26 3,00 0,62 26 3,18 0,50 19 5,56 2,50 82 

НСР05    по фактору А 

по фактору Б 
 

0,131 

0,192 
  

0,091 

0,127 
  

0,100 

0,138 
  

0,463 

0,702 
 

 

После действия минеральных удобрений 

не установлено. Во втором году 

хозяйственного пользования трав 

существенное последействие НОМУ 

сохранялось только в вариантах с его 

внесением по не удобренному 

минеральными удобрениями фону. При 

этом, большие прибавки урожайности были 

в значительной мере обусловлены 

исключительно низкой продуктивностью 

трав на делянках абсолютного контроля.  

В третьем звене севооборота второй 

культурой шёл яровой рапс. Погодные 

условия 2013 года негативно отразились на 

его развитии, поскольку жаркое  

лето благоприятствовало распростра-

нению вредителей. Поэтому в варианте, в 

котором предшественник рапса не получал 

удобрений, урожайность зеленой массы 

составила всего 0,66 кг/м
2
. Как культура, 

нуждающаяся в легкорастворимых 

питательных веществах, рапс положительно 
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реагировал на последействие минеральных 

удобрений. Последействие же НОМУ 

проявлялось стабильнее при внесении в 

чистом виде (на фоне NPK только по 

высоким дозам). 

Третью культуру звена, узколистный 

люпин, принято считать нетребовательной к 

условиям питания. Однако, в опыте 

последействие НОМУ на его посевах было 

значительнее, чем на более требовательных 

не бобовых культурах. В среднем по 

вариантам опыта с внесением на 1 га 4 т 

НОМУ прибавка урожайности зеленой 

массы составила 45 %, 7 т – 57 %, 10т – 68 %. 

Вероятно, это стало следствием улучшения 

калийного режима и физических свойств 

почвы. 

В целом по севообороту пар 

сидеральный – пшеница озимая – ячмень + 

многолетние травы – многолетние травы 1 

г.п. – многолетние травы 2 г.п. – картофель – 

рапс яровой» высокая агрономическая 

эффективность оказалась свойственна как 

минеральной, так и органической системам 

удобрения (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Эффективность НОМУ в системах удобрения полевого севооборота 

Доза НОМУ 

(фактор Б) 

Продуктивность, 

кг з.ед./м
2 

Прирост 

урожайности от 

НОМУ 

Окупаемость 1 кг д.в., кг 

з.ед. 

кг з.ед. % общая НОМУ К2О 

Контроль – без удобрений (фактор А) 

Контроль – без удобрений 1,907 - - - - - 

НОМУ, 3-4 т/га 2,795 0,888 47 7,9 7,9 - 

НОМУ, 5-7 т/га 3,261 1,354 71 7,0 7,0 - 

НОМУ, 7-10 т/га 3,303 1,396 73 5,0 5,0 - 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 3,034 1,127 59 9,1 9,1 21,7 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 3,356 1,449 76 6,7 6,7 5,0 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100 3,566 1,659 87 5,4 5,4 9,7 

N75Р50К50 (фактор А) 

Контроль – без удобрений 2,800 - - 17,0 - - 

НОМУ, 3-4 т/га 3,707 0,907 32 10,9 8,0 - 

НОМУ, 5-7 т/га 4,151 1,351 48 9,0 6,9 - 

НОМУ, 7-10 т/га 4,482 1,682 60 7,8 6,0 - 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,242 1,442 52 13,2 11,6 48,6 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 4,672 1,872 67 10,3 8,7 27,4 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100 4,663 1,863 67 7,7 6,1 6,7 

N100Р75К75 (фактор А) 

Контроль – без удобрений 3,491 - - 21,1 - - 

НОМУ, 3-4 т/га 4,707 1,216 35 14,9 10,3 - 

НОМУ, 5-7 т/га 4,866 1,375 39 11,0 6,8 - 

НОМУ, 7-10 т/га 5,314 1,823 52 9,7 6,4 - 

НОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,818 1,327 38 14,6 10,4 5,2 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,192 1,701 49 10,1 7,7 16,6 

НОМУ, 7-10 т/га + К70-100 5,199 1,708 49 8,7 5,6 0 

НСР05 по фактору А  0,186     

по фактору Б  0,279     

по взаимод. АБ  0,465     
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Но максимальный агроэкономический 

эффект был достигнут в вариантах с 

сочетанием применения повышенных (5-7 

т/га) доз НОМУ с повышенными дозами 

полного минерального удобрения. И хотя по 

мере усиления питания за счёт минеральных 

удобрений относительная отдача от НОМУ 

сокращалась, абсолютные прибавки 

продолжали увеличиваться с 0,888 – 1,659 до 

0,907 – 1,863 и 1,216 – 1,823 з.ед/м
2
. 

Наивысшая отдача от легирования НОМУ 

сульфатом калия была зарегистрирована в 

системе удобрения, базирующейся на 

применении чистого НОМУ, 7-10 т/га + К70-

100, а по фону средних и повышенных доз 

минеральных удобрений – в варианте 

НОМУ, 5-7 т/га + К50-70. 

Выводы 

1. Новое  органо-минеральное удобрение на 

основе птичьего помёта оптимизирует 

кислотно-основные свойства почвы, её 

водный и питательный режимы. В среднем 

по вариантам опыта при внесении 1 т/га 

этого удобрения рНсол. увеличивался на 

0,036, а сумма обменных оснований – на 

0,048 мМоль/100г.   

2. Его периодическое применение в полевом 

севообороте в дозах от 3 до 10 т/га является 

экологически безопасным и представляет 

собой мероприятие химической мелиорации, 

направленное на преодоление скрытых 

деградационных процессов интенсивно 

используемых дерново-подзолистых почв.  

3. Внесение НОМУ в дозах от 11 до 27 т/га 

за ротацию полевого севооборота позволяет 

повысить его продуктивность на 47 – 73 %, 

при легировании сульфатом калия – на 59 – 

87 %, при сочетании со средними и 

повышенными дозами минеральных 

удобрений – на 94 – 145 и 147 – 177 % 

соответственно. Окупаемость 1 кг NРК 

нового удобрения при этом достигает 5,4 – 

11,6 з.ед. 
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ОЦЕНКА ВЫМЫВАНИЯ ФОСФОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЧВЫ 

И СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ УДОБРЕНИЯ 
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– филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Проведено лабораторное исследование движения фосфора через пахотный горизонт в 

зависимости от разновидности почвы по механическому составу и степени минерализации 

используемого органического удобрения. Исследовалось движение в почве минеральных форм 

фосфора. Исследование проводилось в соответствии с разработанной программой и методикой в 

течение пяти месяцев. Была создана лабораторная установка, были отобраны и подготовлены почвы с 

использующихся сельскохозяйственных полей Ленинградской области. Лабораторная установка 

включала в себя 36 сосудов с почвой (12 вариантов, трёхкратная повторность). Было произведено 7 

промывок с объёмом воды, который соответствует объёму воды в период её активного движения 

через пахотный горизонт с мая по октябрь. В качестве имитации пахотного слоя использовался слой 

почвы толщиной 20 см в сосудах лабораторной установки. Полученные результаты показывают 

наличие зависимости скорости вымывания фосфора от разновидности почвы по механическому 

составу: скорость вымывания фосфора в пахотном слое выше в лёгких почвах, чем в тяжёлых  

минимум в 1,17 раза, максимум в 2,39 раз, в среднем в 1,78 раз. Анализ влияния фактора степень 

минерализации органического удобрения на вымывание фосфора не выявил его значимости. 

Полученные данные могут быть использованы для расчёта и сравнительной оценки диффузной 

нагрузки по фосфору на водные объекты от сельскохозяйственных полей, в частности, с помощью 

Методики определения биогенной нагрузки сельскохозяйственного производства на водные объекты, 

ранее разработанной в ИАЭП. 

 

Ключевые слова: вымывание фосфора, биогенная нагрузка, потери фосфора почв, экологическая 

безопасность, агроэкология. 
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ESTIMATION OF PHOSPHORUS LEACHING DEPENDING ON SOIL TYPE AND DEGREE 

OF FERTILIZER MINERALISATION 

 

I.A. Subbotin;  

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

A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering);  

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

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Phosphorus leaching from arable horizon depending on mechanical composition of soil and degree of 

organic fertilizer mineralization was estimated in a laboratory study. The movement of mineral forms of 

phosphorus in the soil was investigated. The study was conducted for five months following the developed 

program and methodology. A laboratory installation was created; the soils were selected from the cultivated 

agricultural fields in Leningrad Region and the samples were prepared. The laboratory installation included 

36 vessels with soil (12 variants, threefold repetition). The soil samples were flushed seven times with the 

water volume, which corresponded to that in the period of its active moving through the arable horizon from 

May to October. The soil layer 20 cm thick was used in the vessels of the laboratory installation to imitate 

the arable layer. The obtained results showed the dependence of phosphorus leaching rate on the soil 

mechanical composition: it was found at least 1.17 times higher in the light soils against the heavy soils, with 

the maximum value being 2.39 times and the average value being 1.78 times. Analysis of the effect of 

organic fertiliser mineralization degree on the phosphorus leaching did not reveal any significance. The 

obtained data can be used to calculate and make comparative assessment of the diffuse phosphorus load on 

the water bodies from agricultural fields, in particular, using the calculation method of agricultural nutrient 

load on the water bodies, previously developed at IEEP. 

 

Key words: phosphorus leaching, nutrient load, soil phosphorus loss, ecological safety, agroecology. 

 

For citation: Subbotin I.A., Briukhanov A.Yu., Vasilev E.V., Markova A.E. Estimation of phosphorus 

leaching depending on soil type and degree of fertilizer mineralisation. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva 

mekhanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97): 208-214 (In 

Russian) 

 

Введение  

При оценке негативного воздействия на 

окружающую среду от сельхозпроизводства 

одним из недостаточно изученных вопросов 

является диффузная биогенная нагрузка от 

сельскохозяйственных полей на водные 

объекты. Чрезмерное поступление 

биогенных элементов, особенно фосфора, в 

водные объекты приводит к их 

эвтрофикации [1, 2, 3]. Для расчёта 

диффузной нагрузки азота и фосфора на 

водные объекты со стороны 

сельскохозяйственных территорий 

необходимо учитывать много факторов, 

влияющих на этот процесс, но одним из 

наиболее значимых факторов величины 

диффузной нагрузки является тип почвы, от 

которого зависит водная проницаемость 

пахотного горизонта [4]. Цель данного 

исследования – изучить и получить 

численные значения зависимости скорости 

вымывания фосфора из пахотного горизонта 

от типа почвы и проверить гипотезу о 

влиянии степени минерализации 

используемого органического удобрения на 

скорость вымывания фосфора из почвенного 

горизонта. 

Материалы и методы 

Почва для эксперимента была отобрана с 

действующих сельскохозяйственных полей 
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Ленинградской области. Были взяты четыре 

типа почв: песчаные, супесчаные, 

суглинистые и глинистые. Непосредственно 

в поле механический состав почв 

определялся методом скатывание шнура (по 

Н. А. Качинскому) [5]. Отобранная для 

эксперимента почва высушивалась, 

размельчалась в ступке и просеивалась через 

сито 2 мм. В лабораторных условиях 

определялось соотношение фракций 

физической глины (менее 0,01 мм) и 

физического песка (более 0,01 мм). 

Соотношение физической глины к 

физическому песку для песчаных почв 5-

10/95-90, супесчаных 10-20/90-80, 

суглинистых 20-50/80-50, глинистых 

>50/<50. Разделение почвенных частиц по 

крупности проводилось механическим 

анализом по методу Качинского, 

основанному на неоднородности скорости 

падения в воде частиц разного диаметра. 

Для проведения эксперимента была 

создана установка, представляющая собой 

набор ёмкостей, закреплённых на стойке 

(Рисунок 1). Каждая ёмкость прикрыта 

сверху крышкой, а снизу имеет отверстие, 

закрытое пробкой со стеклянной трубкой. В 

нижней части ёмкости уложен фильтрующий 

слой стекловаты, сверху которого ёмкость 

заполнена подготовленной почвой. Суть 

лабораторных исследований заключалась в 

проведении промывки образцов почвы, 

отличающихся по механическому составу и 

степени минерализации вносимого 

удобрения. Промывка производилась с 

периодичностью один раз в три недели. 

Количество исходной промывной воды было 

рассчитано исходя из среднемноголетнего 

количества осадков в регионе и составило 

174 мл на один сосуд на одну промывку. 

После каждой промывки для каждого сосуда 

замерялся объём вышедшей воды и 

концентрация содержащегося в нём 

фосфора. 

В эксперименте использовалось четыре 

типа почв по механическому составу: 

песчаные, супесчаные, суглинистые и 

глинистые и два вида органических 

удобрений разной степени минерализации. В 

качестве маломинерализованного 

органического удобрения использовался 

выдержанный в течение 2-3 месяцев птичий 

помёт из буртов ЗАО «Агрокомплекс 

«Оредеж» (д. Батово, Гатчинский район) в 

качестве минерализованного органического 

удобрения -  птичий помёт этой же 

птицефабрики, прошедший 

биоферментацию. Степень минерализации 

определялась по зольности органического 

удобрения по ГОСТ 26714-85 «Удобрения 

органические. Метод определения золы» [6]. 

 
Рис. 1. Лабораторная установка для проведения 

исследования 

 

Варианты эксперимента:  

1. Почва песчаная без внесения 

удобрений;   

2. Почва супесчаная  без внесения 

удобрений;   

3. Почва суглинистая без внесения 

удобрений;   

4. Почва глинистая без внесения 

удобрений;   

5. Почва песчаная,  удобрение 

органическое маломинерализованное; 

6. Почва супесчаная,  удобрение 

органическое маломинерализованное; 

7. Почва суглинистая,  удобрение 

органическое маломинерализованное; 

8. Почва глинистая,  удобрение 

органическое маломинерализованное; 
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9. Почва песчаная,  удобрение 

органическое минерализованное; 

10. Почва супесчаная,  удобрение 

органическое минерализованное; 

11. Почва суглинистая,  удобрение 

органическое минерализованное; 

12. Почва глинистая, удобрение 

органическое минерализованное. 

Повторность эксперимента трёхкратная. 

Общее количество ёмкостей – 36 шт. 

В эксперименте исследовались 

минеральные формы фосфора, так как 

подвижность органических форм фосфора 

несущественна. 

Результаты и обсуждение 

В ходе эксперимента, в соответствии с 

разработанными программой и методикой, 

было произведено 7 промывок сосудов 

объёмом воды, соответствующим количеству 

осадков за время проведения эксперимента. 

Динамика изменения вымываемой массы 

азота и фосфора показана на рисунке 2. Была 

произведена “очистка данных”, то есть из 

всего массива собранных при проведении 

эксперимента данных были удалены данные 

сосудов, для которых были получены 

аномальные данные, получившиеся в силу 

неблагоприятного стечения обстоятельств, 

ведущих к нетипичным ситуациям, 

например, в случае закупорки 

фильтрующего слоя и отсутствия протечки 

воды или наоборот – в случае появления в 

почве трещин, через которые вода проходила 

слишком быстро. 

 
Рис. 2. Динамика изменения масс вымываемого 

фосфора из различных почв 

 

Оставшиеся после “очистки” данные 

повторностей были усреднены в разрезе 

вариантов. Получившиеся средние значения 

вымытых веществ всех промывок были 

просуммированы и получены итоговые 

значения масс питательных веществ, 

вымываемых из пахотного горизонта, 

характеризующие почвы и удобрения 

(приведены в таблице 1). 

 

Таблица 1 

Суммарные значения выноса фосфора за период проведения исследования (г) 

 Почва Почва + ТОУ1 Почва + ТОУ2 

Песчаная 0,018325 0,025038 0,025238 

Супесчаная 0,024792 0,028118 0,025814 

Суглинистая 0,017217 0,024339 0,021567 

Глинистая 0,011312 0,020653 0,019784 

 

Полученные результаты показывают 

наличие зависимости скорости вымывания 

фосфора от типа почв по механическому 

составу: скорость вымывания фосфора в 

пахотном слое выше в лёгких почвах, чем в 

тяжёлых  минимум в 1,17 раза, максимум в 

2,39 раз, в среднем в 1,78 раз. Данные 

значения зависимостей могут быть 

использованы в качестве уточнённых в 

разработанных ранее методике определения 

биогенной нагрузки сельскохозяйственного 

производства на водные объекты [7] и 

модели диффузной нагрузки IEEPAgrDLM 

[4]. Анализ влияния фактора степень 

минерализации органического удобрения на 

вымывание фосфора не выявил его 

значимости. Различия для обоих суммарных 

значений выноса фосфора между обоими 

удобрениями оказались несущественными 

(таблица 1). 
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Выводы 

1. Была выявлена зависимость скорости 

вымывания фосфора от типа почв по 

механическому составу: скорость 

вымывания фосфора в пахотном слое выше в 

лёгких почвах, чем в тяжёлых  минимум в 

1,17 раза, максимум в 2,39 раз, в среднем в 

1,78 раз. Данные численные значения могут 

быть использованы при расчётах и 

моделировании диффузной нагрузки, в том 

числе в разработанной ранее Методике 

определения биогенной нагрузки 

сельскохозяйственного производства на 

водные объекты. 

2. Гипотеза о значимом влиянии на 

вынос из почвы фосфора степени 

минерализации органического удобрения не 

подтвердилась. 

3.  
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Для оценки машинных технологий производства животноводческой продукции разработан 

алгоритм, учитывающий показатели экологической устойчивости сельских территорий и 

энергоэффективности. Для комплексного анализа степени негативного воздействия совокупности 

машинных технологий, применяемых в сельхозпредприятии, на устойчивость экосистем сельской 

территории алгоритм использует систему из пяти критериев. Алгоритм предусматривает 

формирование ограничений на основе показателей экологической устойчивости с учётом конкретных 

условий сельских территорий и проверку соблюдения данных ограничений для совокупности 

интенсивных машинных технологий, применяемых на рассматриваемом сельхозпредприятии, с 

учётом поголовья животных и площади используемых сельскохозяйственных угодий. Вводится 

понятие степени использования ресурсного потенциала сельской территории, позволяющее более 

объективно оценивать соблюдение или несоблюдение данных ограничений.  Алгоритм позволяет 

выявить в производственном цикле машинные технологии  с наименьшей эффективностью и 

подобрать более эффективные технологии с точки зрения экологической устойчивости сельских 

территорий. Использование алгоритма позволяет повысить общую эффективность 

сельскохозяйственного предприятия, в том числе за счет снижения потерь питательных веществ на 7-

10 %. 

 

Ключевые слова: экологическая устойчивость, сельские территории, интенсивная машинная 

технология, критерий. 
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VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

To assess the machine technologies of livestock production, an algorithm was developed, which takes 

into account the indicators of environmental sustainability of rural areas and energy efficiency. For a 

comprehensive analysis of the negative impact of all the machine technologies applied in the agricultural 

enterprise on the stability of rural ecosystems, the algorithm uses a set of five criteria. The algorithm 

generates the restrictions based on the indicators of environmental sustainability with due account for 

specific conditions of rural areas, and verifies the compliance with these restrictions of all the intensive 

machine technologies applied in the agricultural enterprise, considering the number of animals and available 

agricultural land area. The concept of utilisation degree of the rural territory resource potential is introduced 

with the aim to assess the compliance or non-compliance with the above restrictions in a more objective 

manner.  The algorithm makes it possible to identify machine technologies with the lowest efficiency in the 

production cycle and to choose more efficient technologies in terms of environmental sustainability of rural 

areas. Application of the algorithm allows to increase the overall efficiency of the agricultural enterprise, 

including through reduction in nutrient loss by 7-10 %. 

 

Keywords: environmental sustainability, rural area, intensive machine technology, criterion. 

 

For citation: Briukhanov A.Yu., Subbotin I.A., Shalavina E.V., Vasilev E.V., Erk A.F., Uvarov R.A. 

Algorithm for assessment and choice of machine technologies with due account for indicators of 

environmental sustainability of rural areas. Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo 

proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. 4(97):215-226 (In Russian) 

 

Введение  

Актуальность обеспечения 

экологической безопасности производства 

сельскохозяйственной продукции ввиду 

продолжающихся интенсификации 

технологий и увеличения размеров 

сельхозпредприятий в настоящее время 

усиливается [1-3]. Дальнейшее повышение 

уровня негативного воздействия 

сельхозпроизводства на сельские территории 

ведёт к риску потери экологической 

устойчивости сельских территорий [4-7]. 

Экологическая устойчивость сельских 

территорий (ЭУСТ) - это способность 

экосистем сельских территорий сохранять 

свою структуру, функциональные 

особенности и способность к дальнейшему 

развитию при воздействии внешних 

факторов, т.е. способность сельской 

территории восстанавливаться и 

выдерживать совокупность нагрузок, 

оказываемой животноводческими 

предприятиями и фоновой нагрузкой. 

Поэтому, для сохранения экологической 

устойчивости необходимы методы и 

инструменты комплексной оценки 

негативного влияния сельхозпроизводства на 

экосистемы сельских территорий и оценки 

влияния модернизации отдельных 

машинных технологий на ситуацию с 

экологической устойчивостью сельских 

территорий в целом [8, 9]. Для решения этих 

задач был разработан алгоритм оценки и 

выбора интенсивных машинных технологий 

производства животноводческой продукции 

с учетом ЭУСТ и высокой 

энергоэффективности. 

Материалы и методы 

Целью исследования является 

разработка алгоритма, позволяющего 

оценивать и выбирать машинные технологии 

с учётом особенностей сельских территорий, 

принимая во внимание уровень рисков 

нарушения экологической устойчивости. 

Алгоритм формирует ограничения на основе 

критериев экологической устойчивости с 
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учётом конкретных условий сельской 

территории и проверяет соблюдение 

ограничений для совокупности интенсивных 

машинных технологий, применяемых на 

рассматриваемом сельхозпредприятии, с 

учётом размера поголовья и площади 

используемых сельскохозяйственных 

угодий. 

 В качестве базовых критериев оценки 

влияния на ЭУСТ в алгоритме используется 

ранее обоснованный перечень показателей 

ЭУСТ [10]: 

1. Эффективность использования азота 

(NUE); 

2. Эффективность использования 

фосфора (PUE); 

3. Плотность размещения 

сельскохозяйственных животных (Vh); 

4. Диффузная нагрузка азота на 

гидрологическую сеть (ND); 

5. Диффузная нагрузка фосфора на 

гидрологическую сеть (PD). 

Расчёт диффузной нагрузки (показатели 

ND и PD) производится в соответствии с 

ранее разработанной Методикой 

определения биогенной нагрузки 

сельскохозяйственного производства на 

водные объекты [11-13]. 

 Для более информативной оценки 

показателей ЭУСТ (для каждого из них) 

вводится понятие степени использования 

ресурсного потенциала сельской территории 

(безразмерная величина), отражающее 

уровень влияния сельхозпроизводства на 

сельскую территорию относительно 

максимального допустимого с точки зрения 

экологической безопасности. Это позволяет 

судить не только о том – выполняется 

ограничение для показателя или нет, но и 

характеризовать ситуацию по уровню рисков 

нарушения экологической устойчивости.  

Степень использования ресурсного 

потенциала равная 100 % соответствует 

полному (максимальному) использованию 

потенциала сельской территории без потери 

её устойчивости. Степень использования 

ресурсного потенциала, превышающая 100 

%, свидетельствует о высоких рисках 

нарушения экологической устойчивости 

(чем больше 100 %, тем выше риск). Степень 

устойчивости в диапазоне 50..100 

свидетельствует о низких рисках нарушения 

экологической устойчивости, степень 

устойчивости меньше 50 % свидетельствует 

об отсутствии рисков нарушения 

экологической устойчивости (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь степени использования 

ресурсного потенциала и уровня рисков 

нарушения экологической устойчивости сельских 

территорий 

 

Для оценки экологической устойчивости 

сельских территорий к нагрузке от 

сельхозпроизводства алгоритм содержит 

анализ пяти значений степени использования 

ресурсного потенциала для всех пяти 

показателей экологической устойчивости. В 

таблице 1 приведены показатели ЭУСТ, 

соответствующие предельные значения для 

условий Ленинградской области, 

полученные на основании результатов 

экспериментальных исследований [12-19] и 

формулы расчёта степени использования 

ресурсного потенциала для каждого из пяти 

показателей. 
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Таблица 1 

Показатели ЭУСТ и расчёт степени использования ресурсного потенциала 

 Показатель устойчивости Размерность Предельные 

значения 

Степень 

использования 

ресурсного 

потенциала, % 

NUE Эффективность использования азота % 30..70 
    –     

  
 ×100% 

PUE 
Эффективность использования 

фосфора 
% 20..50 

    –     

  
 ×100% 

Vh 
Плотность размещения 

сельскохозяйственных животных 
у.г. /га 1,6 (max) 

  

   
 ×100% 

ND 
Диффузная нагрузка азота на 

гидрологическую сеть 
кг/га в год 35 (max) 

  

  
 ×100% 

PD 
Диффузная нагрузка фосфора на 

гидрологическую сеть 
кг/га в год 23 (max) 

  

  
 ×100% 

  

Вывод о наличии и величине рисков 

экологической устойчивости сельской 

территории  в целом выводится на основании 

принципа лимитирующего фактора: если 

хотя бы одно значение  степени 

использования ресурсного потенциала 

превышает 100 %, то делается вывод о 

чрезмерной нагрузке на сельскую 

территорию и высоких рисках нарушения 

экологической устойчивости, а также 

производится поиск решений, направленных 

на снижение негативной нагрузки на 

сельскую территорию. В случае, если все 

значения степени использования ресурсного 

потенциала по рассматриваемым 

показателям не превышают 100 %, то 

максимальное значение принимается за  

степень использования ресурсного 

потенциала в целом и на основе полученного 

значения можно оценить потенциал 

экологически безопасного увеличения 

сельхозпроизводства. 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 2 приведена блок-схема 

разработанного алгоритма оценки и выбора 

интенсивных машинных технологий 

производства животноводческой продукции. 

Последовательности действий при 

рассмотрении 2, 3 и 4 производственных 

этапов аналогична действиям при 

рассмотрении 5 производственного этапа и 

на приведённой блок-схеме в силу 

ограниченности площади рисунка не 

показаны. 

Описание последовательности шагов 

алгоритма оценки и выбора технологий: 

1. Ввод исходных данных заключается в 

загрузке из базы данных информации о 

сельхозпредприятии (специализация 

сельхозпроизводства, используемые 

машинные технологии и технические 

средства, размер поголовья, площадь 

сельскохозяйственных угодий, геоданные 

мест содержания животных и угодий). 

2. Также из базы данных загружаются 

значения параметров рассматриваемой 

сельской территории, от которых зависит её 

экологическая устойчивость к негативному 

воздействию сельхозпроизводства.  

3. С учетом условий рассматриваемой 

сельской территории формируются 

ограничительные значения для показателей 

ЭУСТ: 

NUEmin – минимально допустимое значение 

эффективности использования азота; 

NUEmax – максимально допустимое 

значение эффективности использования 

азота; 

PUEmin – минимально допустимое значение 

эффективности использования фосфора; 
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PUEmax– максимально допустимое значение 

эффективности использования фосфора; 

DNmax– максимально допустимое значение 

диффузной нагрузки по азоту (кг/га); 

DPmax– максимально допустимое значение 

диффузной нагрузки по фосфору (кг/га); 

Vhmax – максимально допустимое значение 

плотности размещения 

сельскохозяйственных животных (условных 

голов/га). 

 
Рис. 2.  Блок-схема алгоритма оценки и выбора машинных технологий 
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4. Производится расчёт показателей NUE и 

PUE на уровне всего сельхозпредприятия 

(для всей совокупности используемых 

машинных технологий). 

NUE = 
    

   
      PUE = 

    

   
 

где Nout –количество азота в произведённой 

продукции, кг/год,  Nin – количество азота в 

ресурсах, использованных для производства 

продукции, кг/год, Pout –количество фосфора 

в произведённой продукции, кг/год,  Pin – 

количество фосфора в ресурсах, 

использованных для производства 

продукции, кг/год. 

5. Производится анализ расчётных 

показателей NUE и PUE на уровне всего 

сельхозпредприятия – проверка соблюдения 

ограничений. 

NUE   [NUEmin; NUEmax] ∧  

PUE   [PUEmin; PUEmax] 

6. Производится декомпозиция всего 

производственного цикла на 5 

производственных этапов (в соответствии с 

ранее разработанными функциональными 

схемами): 

а) Производство кормовых культур 

(сельхозугодья). 

б) Подготовка кормов. 

в) Содержание животных (помещения 

содержания животных или птицы). 

г) Вспомогательные операции 

(утилизация стоков и биологических 

отходов). 

д) Переработка продукции и 

субпродуктов (включая переработку навоза, 

помета). 

7. Для каждого из 5 производственных 

этапом производится следующая 

последовательность действий: 

7.1 Оценка степени соответствия 

показателей NUE и PUE нормативам на 

уровне машинных технологий. 

7.2 Поиск совместимых машинных 

технологий (альтернативных машинных 

технологий). 

7.3 Оптимизация машин, оборудования и 

сооружений производственного этапа. 

Оптимизация производится по методу 

Парето с предварительным ранжированием 

пользователем критериев ЭУСТ, 

энергоэффективности и экономическими 

критериями. 

7.4 Расчет показателей NUE и PUE 

производственного этапа для вновь 

выбранных машинных технологий. 

8. Для 1го производственного этапа 

дополнительно проверяется уровень 

поступления в почву сельхозугодий 

питательных веществ и в случае чрезмерной 

нагрузки на почву производится поиск 

предприятий – потребителей питательных 

ресурсов (органических удобрений) при 

соблюдении условия рентабельности 

транспортировки (критерии – не 

превышение радиуса рентабельной 

транспортировки органического удобрения). 

Также формируется рекомендация об 

организации вспомогательного производства 

(модернизация переработки навоза или 

помета) с целью производства более 

концентрированных органических 

удобрений, что повышает рентабельность их 

транспортировки. В случае низкой 

эффективности использования питательных 

веществ производится поиск альтернативных 

машинных технологий переработки и 

оптимизация с целью повысить 

эффективность использования питательных 

веществ (азота и фосфора). 

9. После оптимизации машин, оборудования 

и сооружений на каждом производственном 

этапе рассчитываются показатели ЭУСТ и 

энергоэффективности для всего 

сельхозпредприятия в целом, и производится 

вывод перечня выбранных машинных 

технологий для каждого производственного 

этапа. Производится расчёт степени 

использования ресурсного потенциала в 

целом и рассчитывается потенциал 

дальнейшего развития производства - 
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количество поголовья, на которое может 

быть увеличено текущее поголовья без 

нарушения экологической устойчивости 

сельской территории. Размер 

дополнительного поголовья рассчитывается 

следующим образом: сначала 

рассчитывается размер дополнительного 

поголовья исходя из текущих и максимально 

допустимых доз органических удобрений по 

азоту: 

DPgN = (DNmax- DN)×S / VNg  

где DNmax – максимально допустимая 

экологически безопасная доза азота, 

вносимого с органическими удобрениями, 

DN – текущая доза азота, вносимого с 

органическими удобрениями, S – площадь 

сельскохозяйственных угодий, доступных 

для внесения удобрений; VNg – количество 

азота, образующееся от одного животного 

(птицы). 

Далее, производится аналогичный расчёт для 

ограничений на дозы по фосфору: 

DPgP = (DPmax- DP)×S / VPg  

Затем, полученные значения 

допустимого дополнительного поголовья 

сравниваются и выбирается наименьшее 

значение. 

На заключительном этапе лицу 

принимающему решение (пользователю 

алгоритма) предлагается произвести 

ранжирование экологических, 

энергетических и экономических критериев 

в зависимости от стоящих перед ним задач и, 

в соответствии с этим, производится 

оптимизация совокупности машинных 

технологий. 

В случае, если хотя бы одно из 

ограничений для показателей NUE и PUE не 

соблюдается, то производится поиск 

наименее эффективных с точки зрения 

влияния на экологическую устойчивость 

сельской территории производственных 

стадий. Анализ наименее эффективных 

производственных стадий осуществляется 

путём поиска наибольшей разницы между 

текущими (определёнными) и базовыми 

значениями показателя эффективности 

использования азота и фосфора: 

{ NUEi | SNUEi- NUEi → max} 

Для выявленных наименее эффективных 

производственных стадий осуществляется 

поиск более эффективных машинных 

технологий и, после обновления исходных 

данных, производится повторный расчёт 

показателей NUE, PUE и проверка 

соблюдения ограничений. 

При несоблюдении ограничений, 

несмотря на оптимизацию машинных 

технологий, производиться поиск 

ближайших сельхозпредприятий с 

потребностью в дополнительных 

органических удобрениях со схожими 

машинными технологиями транспортировки 

и внесения органического удобрения. 

Производится проверка рентабельности 

радиуса транспортировки и в случае 

соблюдения данного критерия формируется 

рекомендация об организации 

межхозяйственного распределения 

избыточных объёмов органического 

удобрения. 

В случае, если организация 

межхозяйственных связей по 

технологическим, либо экономическим 

причинам невозможна, то формируется 

рекомендация об организации 

вспомогательного производства. При 

анализе экологической устойчивости на 

уровне территорий административных 

районов или федеральных субъектов на 

основании данных о территориальном 

распределении избыточных объёмов 

органических удобрений могут приниматься 

решения об организации районных или 

региональных межхозяйственных 

вспомогательных производствах, что 

позволит эффективно решать задачи 

обеспечения экологической устойчивости 

данных территорий. 
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Разработанный алгоритм может быть 

использован в следующих ситуациях: 

• Формирование машинных технологий 

для существующего сельхозпредприятия, 

снижающих негативное воздействие на 

сельскую территорию и повышающих 

энергоэффективность сельхозпроизводства; 

• Оценка потенциала экологически 

безопасного увеличения поголовья для 

заданных машинных технологий 

сельхозпроизводства в существующем 

сельхозпредприятии; 

• Сравнительная оценка негативного 

воздействия на сельскую территорию 

существующего сельхозпредприятия при 

использовании различных машинных 

технологий; 

• Сравнительная оценка максимального 

экологически безопасного поголовья для 

вновь создаваемых сельхозпредприятий при 

использовании различных машинных 

технологий. 

По результатам выполнения алгоритма, 

могут реализовываться четыре сценария: 

1. Все ограничения для показателей 

экологической устойчивости выполняется. 

Делается вывод об отсутствии рисков 

нарушения экологической устойчивости. 

Производится расчёт максимально 

допустимого увеличения поголовья без 

нарушения экологической устойчивости 

сельской территории. 

2. Хотя бы одно ограничение для 

показателей экологической устойчивости не 

выполняется. Делается вывод о высоких 

рисках нарушения экологической 

устойчивости сельской территории. 

Производится анализ возможности снижения 

негативного воздействия на сельскую 

территорию путём замены наименее 

эффективных машинных технологий. По 

результатам анализа формируется 

совокупность машинных технологий, 

позволяющих снизить негативное 

воздействие до экологически безопасного 

уровня. 

3. Хотя бы одно ограничение для 

показателей экологической устойчивости не 

выполняется. Делается вывод о высоких 

рисках нарушения экологической 

устойчивости сельской территории. 

Производится анализ возможности снижения 

негативного воздействия на сельскую 

территорию путём замены наименее 

эффективных машинных технологий. По 

результатам анализа делается вывод о 

невозможности сформировать совокупность 

машинных технологий, позволяющих 

снизить негативное воздействие до 

экологически безопасного уровня и 

производится расчёт объём навоза или 

помёта, являющийся излишним для 

экологически безопасного 

функционирования сельхозпредприятия. 

Производится поиск сельхозпредприятий с 

потребностью в дополнительном 

органическом удобрении и формируется 

рекомендация по организации 

межхозяйственных связей. 

4. Хотя бы одно ограничение для 

показателей экологической устойчивости не 

выполняется. Делается вывод о высоких 

рисках нарушения экологической 

устойчивости сельской территории. 

Производится анализ возможности снижения 

негативного воздействия на сельскую 

территорию путём замены наименее 

эффективных машинных технологий. По 

результатам анализа делается вывод о 

невозможности сформировать совокупность 

машинных технологий, позволяющих 

снизить негативное воздействие до 

экологически безопасного уровня и 

производится расчёт объём навоза или 

помёта, являющегося излишним для 

экологически безопасного 

функционирования сельхозпредприятия. 

Производится поиск сельхозпредприятий с 

потребностью в дополнительном 
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органическом удобрении, но оценка 

расстояния транспортировки показывает 

отсутствие рентабельных вариантов 

организации межхозяйственных связей. 

Формируется рекомендация по организации 

вспомогательного производства. 

Апробация алгоритма для повышения 

эффективности машинных технологий на 

существующих сельхозпредприятиях 

показала, что, в среднем, использование 

алгоритма позволяет снизить потери 

питательных веществ в сельхозпредприятии 

на 7-10 %. 

В дальнейшем разработанный алгоритм 

планируется использовать для создания 

компьютерной программы – 

информационной системы, в которой 

расчётные процедуры будут 

автоматизированы, а массивы данных, 

характеризующие машинные технологии и 

сельские территории организованы  в виде 

компьютерной базы данных. 

Выводы 

1   Разработан алгоритм оценки и выбора 

интенсивных машинных технологий 

производства животноводческой продукции 

с учетом показателей ЭУСТ и высокой 

энергоэффективности. Алгоритм формирует 

ограничения на основе критериев 

экологической устойчивости с учётом 

конкретных условий сельской территории и 

проверяет соблюдение ограничений для 

совокупности интенсивных машинных 

технологий, применяемых на 

рассматриваемом сельхозпредприятии, с 

учётом размера поголовья и площади 

используемых сельскохозяйственных 

угодий. 

2  Для оценки негативного влияния на 

сельскую территорию в алгоритме 

используется понятие степени 

использования ресурсного потенциала 

сельской территории (безразмерная 

величина), отражающее уровень влияния 

сельхозпроизводства на сельскую 

территорию относительно максимально 

допустимого с точки зрения экологической 

безопасности. Это позволяет судить не 

только о том – выполняется ограничение для 

показателя или нет, но и характеризовать 

ситуацию по уровню рисков нарушения 

экологической устойчивости.   

3 Разработанный алгоритм не только 

определяет соблюдение ограничений ЭУСТ, 

но и, в случае соблюдения, позволяет 

оценить потенциал развития производства – 

на сколько можно увеличить поголовье 

сельскохозяйственных животных без ущерба 

для экологической устойчивости сельской 

территории. 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОЕНИЯ В КОРОВНИКАХ 
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Современная ферма крупного рогатого скота - это высокотехнологичное производство, и 

внедрение цифровых технологий для технологического контроля и учета водопотребления скажется  

в значительной степени на снижении расхода кормов и энергоресурсов, а так же окажет 

благоприятное воздействие на окружающую среду. Первым этапом создания средств контроля и 

учета водопотребления является разработка общего алгоритма  управления процессом поения КРС. 

При этом должна быть учтена специфика систем поения и средств механизации водоснабжения, 

которая зависит от  типоразмера производственных зданий и технологических решений, а также 

проведен анализ научно-технической литературы, патентных решений, материалов конференций и 

выставок по  системам водопоения и конструкциям существующих поилок и определены проблемные 

участки. Алгоритм был разработан с использованием принципа декомпозиции. Он представляет 

сложную систему, состоящую из множества алгоритмов, связанных между собой информационными 

потоками через  общую базу данных. Алгоритм является основой для разработки программы 

управления. Автоматизация системы управления процессом поения позволит вести контроль и учет 

расхода воды, потребляемой животными, проводить диагностику технологических процессов, 

своевременно принимать решения для поддержания параметров и режимов работы на оптимальном 

уровне посредством управления исполнительными системами, что позволит увеличить 

продуктивность коров на 10-15% и уменьшить расход кормов на 3-5%. 

 

Ключевые слова:  водоснабжение, коровник, поение, поилка, алгоритм.  

 

Для цитирования:  Гордеев В.В., Вторый С.В., Собовая С.В.  Алгоритм управления процессом 
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ALGORITHM OF  LIVESTOCK WATERING CONTROL IN COW BARNS 

 

V.V. Gordeev, Cand. Sc. (Engineering);  

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

S.V. Sobovaya 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

A modern cattle farm is a high-tech production facility, where introduction of digital technologies for 

technological control and recording of water consumption will significantly reduce the feed and energy 

inputs and have a beneficial environmental effect. The first step in the development of control and recording 

tools of water consumption is to design a general algorithm for cattle watering control. Here the specific 

features of watering systems and water supply mechanization depending on the type and size of livestock 

houses and technological solutions have to be considered; the review of scientific and technical literature, 
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patented solutions, proceedings of conferences and promotional materials of exhibitions associated with the 

livestock watering systems and designs of available drinkers is also required, with the areas of concern being 

identified. The algorithm was designed using the principle of decomposition. This algorithm is a complex 

system consisting of many separate algorithms interconnected by information flows through a common 

database. It is the basis for creating the control programme. Automation of the watering control system will 

allow to monitor and record the water consumption by animals, carry out diagnostics of technological 

processes, make timely decisions to maintain the parameters and operating modes at an optimal level by 

controlling the actuating systems. This results in the increase of cow productivity by 10-15% and in 3-5% 

lower feed inputs.  

 

Key words: water supply, cow barn, livestock watering, drinker, algorithm. 
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Введение  

Современная ферма крупного рогатого 

скота - это высокотехнологичное 

производство, и внедрение цифровых 

технологий для технологического контроля и 

учета водопотребления скажется  в 

значительной степени на снижении расхода 

кормов и энергоресурсов, а так же окажет 

благоприятное воздействие на окружающую 

среду. В цифровом эквиваленте обеспечение 

животных в достаточном количестве 

хорошей, подготовленной и подогретой 

водой позволяет увеличить продуктивность 

коров молочного направления на 10-15% и 

уменьшить расход кормов на 3-5% [1, 2]. 

Основными потребителями воды на 

ферме являются животные, что составляет от 

общего объема около 75%. Так, для фермы 

на 800 голов дойного стада при средней 

продуктивности 9000 кг в год требуется на 

поение не менее 100 т воды в сутки, при 

этом общее потребление воды за год может 

составить более 36 тыс. т , в т.ч. 9 тыс. т  

вода на технологические нужды, которая 

попадая в навоз значительно увеличивает его 

объемы, и тем самым увеличивая ущерб 

окружающей среде [3].  

Первым этапом для разработки средств 

контроля и учета водопотребления является 

разработка общего алгоритма  управления 

процессом поения КРС. При разработке 

алгоритма должна учитываться специфика 

систем поения и средств механизации 

водоснабжения, которая зависит от  

типоразмера производственных зданий и 

технологических решений. В этом случае 

особое внимание следует уделить, при 

обеспечении коров водой, количеству и 

пропускной способности поилок, 

свободному доступу животных к ним и 

оптимальной температуре воды. 

Материалы и методы 

Проведен анализ научно-технической 

литературы, патентных решений, материалов 

конференций и выставок по  системам 

водопоения и конструкциям существующих 

поилок [4-9]. По результатам исследований 

обозначены  проблемные участки и сделаны  

выводы:  

- Повышенный расход воды и загрязнение ее 

остатками корма – необходима оптимизация 

высоты воды в поилке. В ряде исследований 

установлено, что при глубине воды в 

поилках менее 8 см коровы с водой 

заглатывают накопившуюся на дне поилки 

грязь, а при глубине воды более 40 см 

возрастает непроизводительный расход 

питьевой воды до 79 %, связанный со сливом 

воды при чистке поилок. Оптимальной 

глубиной воды в поилках, исключающей все 
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перечисленные недостатки, считается 15-20 

см [10].  

- Непостоянная температура воды в поилке – 

необходим мониторинг оптимальной 

температуры воды в системе водоснабжения 

и поилках путем установки датчиков 

температуры. На продуктивность животных 

оказывает влияние температура 

потребляемой воды. Так, при отсутствии 

подогрева воды в холодное время года и 

средней температуре воды в поилках +2°С 

опытные животные пили в среднем 6,4 раза в 

сутки, затрачивая на это 3,1 минуты. Надои 

молока при этом составили 20,5 кг. При 

подогреве воды в поилках до +12 °С, эти же 

животные подходили к автопоилке в среднем 

9,1 раз в сутки, затрачивая на поение 4 

минуты, а удои молока повысились на 0,9 кг 

[10]. При  температуре воды свыше +18
0
С  

снижаются ее вкусовые качества, она хуже 

утоляет жажду [11]. Оптимальной считается 

температура воды от +8 до +12
0
С. При 

данной температуре животные потребляют 

максимальное количество воды и не тратят 

лишнюю энергию кормов на согрев воды до 

температуры тела, а тратят её на 

производство молока [12]. 

- Повышенный расход электроэнергии на 

компенсацию теплопотерь в окружающую 

среду – необходимо совмещенное 

автоматическое управление работой системы 

поения и  микроклимата. Повышенная 

влажность в сочетании с высокой или низкой  

температурой неблагоприятно влияет на 

здоровье и водопотребление животных. 

- Повышенная трудоемкость по очистке 

поилки от загрязнений при полном 

использовании ручного труда – внедрение 

систем автоматической очистки поилок. 

Вода из поилок, как правило, загрязнена 

только остатками корма и не несёт ущерб 

окружающей среде, поэтому может 

сливаться в ливневую канализацию или 

после предварительной очистки 

использоваться на технологические нужды. 

Все это должно быть учтено при 

разработке алгоритма системы управления 

процессом поения КРС. 

Результаты и обсуждение 

Систему водоснабжения на ферме (рис. 

1) можно условно разделить на две части, 

первая – забор воды и подача ее до зданий 

фермы и вторая часть – распределение ее 

внутри помещений. В первом случае вода 

погружным центробежным насосом  1 

подается в расходную емкость 2,  из которой 

самотеком через фильтр 3, в котором 

происходит очистка от механических 

примесей, поступает в  здания фермы. В этой 

части водообеспечения необходимо 

осуществлять контроль и управление за 

работой насоса 1 фиксируя его 

производительность Nн, потребляемую 

мощность Wпот и время работы Н , объем 

воды V в расходной емкости 2 и общий 

расход воды на ферме Q и ее температуру    t 

ºС.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема контроля 

водопотребления на ферме КРС: 

1 - водяной насос; 2 – расходная емкость;  

3 – фильтры; 4 – датчики; 5 – поилка;  

6 – датчик микроклимата;  

7 – водонагреватель; 8 – технологический 

кран. 

 

Целевая функция  первой части расхода 

воды Q, т/сут.  является функцией от 

потребляемой мощности Wпот и времени 

работы Н насоса. 

Q → min,  Q= ƒ(Wпот, Н). 
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Во второй части вода по трубам идет в 

поилки 5 и к технологическим кранам 8.  

Здесь нам необходим контроль и учет  

расхода воды, потребляемой животными Qж 

и на технологические нужды Qт, с 

одновременным учетом возможных потерь 

воды. Так же проводится постоянный 

контроль температуры воды t,ºС ,  

включения систем подогрева 7, уровень 

воды в поилках h. 

При разработке алгоритма управления 

процессом поения,  необходимо включить в 

него контроль параметров микроклимата в 

помещении (температуры Т, ºС и 

относительной влажности φ, %),  

продуктивность животных Р, кг, эти  

параметры влияют на водопотребление.  

Целевая функция второй части расхода 

воды, потребляемой животными Qж  т/сут., 

является функцией от продуктивности 

животного Р, кг   температуры воздуха в 

животноводческом помещении T, ºС и 

количества животных n, гол. 

Qж→ min,  

Qж= ƒ(Р, T, n). 

При использовании подогрева воды 

может иметь место дополнительная целевая 

функция удельных затрат электроэнергии 

Wуд, кВт-ч/т воды, она является функцией от 

температуры воздуха в животноводческом 

помещении T, ºС и температуры воды t ºС, 

подаваемой от источника водоснабжения и 

носит, как правило, сезонный характер. 

Wуд → min,  Wуд  =  ƒ(T, t). 

Управление производственной системой 

«животное-среда-машина» является 

сложным процессом с множеством 

взаимосвязей и взаимодействий,  и этот 

процесс характеризуется информационными 

потоками между составляющими системы.  

Система управления поением состоит из 

группы взаимосвязанных отдельных систем, 

соединенных информационными потоками 

через общую базу данных, целью которых 

является соблюдение потребности в воде 

животных. Схема взаимодействия элементов 

через информационные потоки показана на 

рисунке 2. Работа описывается следующим 

образом.  Измерительный комплекс, 

состоящий из датчиков, передает данные в 

блок анализа, где  происходит сравнение 

показателей, и если они  находятся в 

допустимых границах, то результаты 

передаются оператору. Если устанавливается 

не соответствие, то данные передаются в 

блок управления, где производится анализ, 

устанавливаются возможные причины 

отклонений, создается программа для 

принятия решений, выбирается оптимальный 

вариант и подается команда на 

исполнительные системы, после чего новое 

состояние системы анализируется в блоке 

анализа.  
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Рис. 2. Схема взаимодействия элементов системы управления через информационные потоки 

информационный поток 
 

С использованием принципа 

декомпозиции разработана общая блок-

схема алгоритма  управления процессом 

поения КРС (рис. 3), которая представляет из 

себя сложную систему, состоящую из 

множества алгоритмов, связанных между 

собой.  

 
Рис. 3  Общая блок-схема  алгоритма управления процессом поения КРС 
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1. Алгоритм электропитания и исправности 

линий. Работа системы начинается с 

проверки соответствия напряжения 

питающей электросети нормативным 

значениям, при необходимости может быть 

произведена стабилизация напряжения до 

требуемых значений. Далее выполняется 

функция контроля работоспособности 

элементов системы в целом и отдельных ее 

компонентов. С использованием тестовых 

программ производится опрос линий связи и 

датчиков, устанавливается их 

работоспособность и при наличии 

неисправности формируется список 

возможных ее причин, после чего на дисплее 

оператора  отображается системное 

сообщение "авария" и работа алгоритма 

прекращается до ее устранения. Если 

функция контроля прошла успешно, то 

осуществляем  переход к работе блока 

анализа. 

2. Алгоритм расчета потребности в воде в 

соответствии со стандартами 

предприятия. Формирует модель сравнения 

предполагаемого потребления воды на 

основе данных о суточных удоях, рационе, 

возрасте животных и др.  

3. Алгоритм контроля и учета расхода воды 

потребляемой животными. Проводит опрос 

датчиков и съем значений величин по 

потреблению воды, после чего формирует 

модель фактического потребления воды и 

сравнивает ее с моделью анализа 

предполагаемого потребления воды. 

4. Алгоритм диагностики технологических 

процессов. Проводит опрос датчиков и съем 

значений величин измеряемых параметров 

внутри животноводческого помещения, 

которые влияют на потребление животными 

воды:  температура воздуха в помещении,  

температура воды в поилках,  уровень 

концентрации углекислого газа, давление 

воды в магистралях и др. 

5. Алгоритм принятия решения. Основная 

задача заключается в  анализе массива 

данных, на основе модели анализа 

диагностики, и  дальнейшей проработки 

вариантов оптимизации различных 

параметров, в случае отклонения от 

нормативных, выбора оптимального, 

удовлетворяющего стандартам предприятия 

и создание программы  работы 

исполнительных систем. 

6. Алгоритм управления исполнительными 

системами. В соответствии с программой 

отправляет команды на исполнительные 

системы, такие как  система управления 

микроклиматом, подогревом  воды и др. 

Выводы 

Алгоритм системы управления 

процессом поения КРС представляет 

сложную систему, состоящую из множества 

алгоритмов, связанных между собой: 

алгоритм электропитания и исправности 

линий, расчета потребности в воде в 

соответствии со стандартами предприятия, 

контроля и учета расхода воды 

потребляемой животными, диагностики 

технологических процессов, принятия 

решения и управления исполнительными 

системами и является основой для 

разработки программы управления. 

Автоматизация системы управления 

процессом поения позволит вести контроль и 

учет расхода воды потребляемой 

животными, проводить диагностику 

технологических процессов, своевременно 

принимать решения для поддержания 

параметров и режимов работы на 

оптимальном уровне, управляя 

исполнительными системами, что позволит 

увеличить продуктивность коров на 10-15% 

и уменьшить расход кормов на 3-5%. 
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Свиноводческий сектор производит более трети объема мяса в России. В период с 2007 по 2017 

год объём производства свинины вырос более чем на 1,5 млн. тонн, и, по дальнейшим прогнозам, 

рынок будет только расти. Данные показатели обусловлены высоким спросом населения на данный 
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вид мяса, рентабельностью производства, составляющей 25-30%, а также ежегодным увеличением 

экспорта свиноводческой продукции. Строительство новых и реконструкция старых ферм и 

комплексов, предусматривающих применение современного наукоемкого оборудования и 

использование животных с высоким генетическим потенциалом, позволило достичь показателя 

самообеспеченности России свининой на 95%. Но одновременно с ростом объема производства 

наблюдается увеличение конкуренции, для выдерживания которой товаропроизводителям 

необходимо поддерживать конверсию корма на уровне 2,8-2,9 килограммов и получать от одной 

свиноматки не менее 3 тонн мяса в год. Для достижения этих показателей необходимо рациональное 

использование производственных ресурсов и постоянный мониторинг физиологического состояния 

животных. На основе нормативных данных потребления кормов, воды, а также зависимости 

изменения потребления воды от увеличения массы свиньи разработана математическая модель 

определения живой массы свиньи за откормочный период производственного цикла. Масса свиньи в 

течении откормочного периода производственного цикла определяется решением 

дифференциального уравнения, которое учитывает конверсию корма и воды, потребление корма 

одной свиньей в зависимости от суток откорма и потребление воды свиньей. Причем конверсия 

корма и воды является аддитивной величиной и определяется ввиде суммы нормативных значения 

данный показателей. Дифференциальное уравнение решалось численно, для этого была написана 

программа, на языке Pascal ABC. Полученная модель позволяет определить время, составляющее 171 

и 165 суток, необходимое животному для набора массы в 100 килограммов при начальной массе 

откорма равной 35 и 39 килограммов соответственно.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, откорм, производственный ресурс, 

конкуренция, математическая модель. 
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LIVE WEIGHT ESTIMATION MODEL OF A PIG OVER THE FATTENING PERIOD 
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The pig sector produces more than one third of meat in Russia. Between 2007 and 2017 the pork 

production increased by above 1.5 million tons, and, according to forecasts, in the future the market is 

anticipated to grow. These indicators are attributed to the great demand of the population for this type of 

meat, the production profitability of 25-30% as well as the annual increase in pig product exports. 

Construction of new and reconstruction of old farms and complexes involving installation of modern high-

tech equipment and the use of animals with high genetic potential has made it possible to achieve a 95% self-

sufficiency indicator in Russia for pork.  The increase in production, however, enhances the competition. To 

be competitive the farmers need to maintain the feed conversion at the level of 2.8-2.9 kg and to receive at 

least 3 tons of meat per year from one sow.  The rational use of production resources and continuous 

monitoring of the physiological state of animals may contribute to achieving these indicators. A 

mathematical model to estimate the body weight of a pig over the fattening period in the production cycle 

was created using the regulatory data of feed and water consumption as well as the variation of water 
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consumption with the pig weight increase. The body weight of a pig is defined by solving the differential 

equation, which takes into account the feed and water conversion, feed and water consumption by one pig 

depending on the day of fattening. In this case, the conversion of feed and water is an additive value, defined 

as the sum of the normative values of these indicators. The differential equation was solved numerically. To 

accomplish this, a programme was written in Pascal ABC language. The resulting model allowed to 

determine that the animal with the initial mass of 35 (39) kilograms required 171 (165) days to gain the mass 

of 100 kilograms, accordingly. 

 

Key words: agriculture, pig rearing; fattening; production resources; competition; mathematical model. 
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Введение 

Свиноводство является наиболее 

скороспелой отраслью животноводства, 

производящей более 34 % общего объема 

мяса в России. За последние десять лет 

ёмкость рынка свиноводческой продукции 

увеличилась более чем на 1,5 млн. тонн. По 

дальнейшим прогнозам, объем производства 

свинины будет только расти. За первый 

квартал 2018 года свиноводческий сектор 

вырос на 10% по сравнению с 2017 годом 

(рис.1). [1] 

 
Рис.1. Диаграмма изменения производства 

свинины в России, тыс. тонн 

 

Рост объема производства 

свиноводческой продукции обусловлен 

рядом факторов, таких как: рентабельность 

производства 25-30%, востребованность 

продукции на потребительском рынке, 

снижение объема производства говядины, 

увеличение экспорта свинины. [2] 

На сегодняшний день самообеспечение 

свининой в России находится на уровне 95%. 

Достичь данного показателя удалось за счет 

строительства новых и реконструкции 

существующих крупных свиноводческих 

ферм и комплексов, применения 

современного наукоемкого 

технологического оборудования и животных 

с высоким генетическим потенциалом.  

Но, наряду с высокой рентабельностью, 

в свиноводческом секторе наблюдается 

жёсткая конкуренция, в рамках которой 

показатель конверсии корма не должен 

превышать 2,8-2,9 килограмм, а получение 

мяса от одной свиноматки должно достигать 

3-3,5 тонн в год. 

Достижение данных показателей 

возможно только при рациональном 

использовании производственных ресурсов 

(корма, вода, электроэнергия, трудозатраты), 

а также постоянном мониторинге 

физиологического состояния животных, 

позволяющем своевременно реагировать на 

изменение их продуктивности [3]. 

Авторами статьи разработана 

математическая модель определения живой 

массы свиньи за цикл откорма с учетом 

ежесуточного потребления кормов и воды. 

Данная математическая модель 

позволяет определить массу свиньи в любой 

момент времени откорма при соблюдении 

заданных конверсий корма и воды, а также в 

соответствии с нормативными показателями 
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ежесуточного расхода корма и воды в 

зависимости от возраста животных.  

Методы исследований 

Для определения массы откормочной 

свиньи был применен метод 

математического моделирования, 

предусматривающий расчетно-

конструктивный подход, основанный на 

использовании нормативных и 

статистических данных по потреблению 

кормов и воды и определению на их основе 

изменения живой массы свиньи за цикл 

откорма. 

Результаты исследований 

обрабатывались с использованием 

программных средств: MS Excel и MS Word. 

Для написания программы использовался 

язык программирования Pascal ABC. [4] 

Результаты и обсуждение 

Откорм является заключительным 

периодом производственного цикла в 

процессе производства продукции на 

свиноводческом предприятии. Основными 

параметрами при откорме свиньи являются 

потребление кормов и воды. На основе 

нормативных данных потребления кормов, 

воды, а также зависимости изменения 

потребления воды от увеличения массы 

свиньи разработана математическая модель 

определения живой массы свиньи за 

откормочный период производственного 

цикла. 

Считаем, что срок откорма свиньи 

заканчивается при наборе живого веса 

равного 100 кг. При этом начальная масса 

животного при постановке на откорм 

варьируется в промежутке от 35 до 39 

килограммов. [3] 

Согласно разработанной модели, живая 

массы свиньи m(t) в течении откормочного 

периода производственного цикла 

определяется решением дифференциального 

уравнения: 

  

  
 

 

 
(  ( )   ( ( )))                        ( ) 

где 
  

  
 - приращение живой массы свиньи в 

некоторый момент времени t, кг/сут;  - 

конверсия корма и воды;   ( )- потребление 

корма одной свиньей в зависимости от суток 

откорма, кг/сут;  ( ( ))- потребление воды 

свиньей, кг/сут;  - текущие сутки откорма, 

сут. 

Конверсия корма и воды является 

аддитивной величиной и определяется в виде 

суммы нормативных значения конверсий 

корма и воды: [5-8] 

                                                      ( ) 

где   = 2,9 - конверсия корма;   = 7,5 - 

конверсия воды. 

Для определения количества 

потребляемого корма за откормочный 

период производственного цикла 

используются нормативные показатели 

расхода корма в зависимости от суток 

откорма свиньи (таблица 1) [4]  

 

Таблица 1 

Изменение потребления кормов свиньей в зависимости от дней содержания 

Сутки, 

(t) 

91-100 101-

105 

106-117 118-

129 

130-141 142-153 154-

165 

166-

177 

178-

189 

Расход 

корма, 

кг/сут 

(       ) 

1,25 1,55 1,65 1,75 2,00 2,15 2,25 2,35 2,55 

 

Зная нормативные показатели 

потребления воды свиньей в зависимости от 
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ее массы (таблица 2), можно определить 

количество воды необходимое для откорма 

свиньи. [9] 

 

Таблица 2 

Нормативные показатели потребления воды откормочной свиньей в зависимости от ее массы 

Масса свиньи,   (кг) 20 - 25 25-50 50-80 80-100 

Нормативное 

потребление воды,   

(л/сут) 

3-4 4-5 5-8 8-10 

 

Количество потребляемой 

откормочной свиньей воды  ( )  в 

каждом из четырех нормативных массовых 

промежутков (таблица 2) прямо 

пропорционально ее массе [3], а именно:  

 ( )  

{
 
 

 
 

 

 
                 

 

  
                 

 

  
               

 

  
               

   ( ) 

Уравнение (1) решается численно при 

начальных условиях: t=90 дней и 

35≤m(90)≤39 кг. Программа, написанная 

на языке Pascal ABC, и результаты ее 

выполнения представлены на рисунке 2. 

 

          

      
Рис.2. Текст программы и результаты ее выполнения 

 

В связи с нелинейностью правой части 

уравнения (1) на каждом шаге по времени 

использовались итерации. Численные 

расчеты показали, что достаточно 

выполнение двух итераций. [10] 

Изменение живой массы свиньи в 

течение откормочного периода 

производственного цикла наглядно 

представлено на графике (рис.3). А именно, 

приведено сравнение результатов расчета 

живой массы свиньи, полученной по данной 

математической модели, в которой учтено 

потребление кормов, воды и зависимость 

потребления воды от массы откормочной 
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свиньи, с результатами, полученными по 

ранее предложенной математической 

модели, учитывающей изменение 

ежесуточных привесов в зависимости от 

потребления корма свиньей на откорме [3]. 

 

 
Рис.3. Изменение живой массы свиньи в течение откормочного периода производственного цикла 

 

Полученные результаты показывают, что 

набор свиньей живой массы в 100 

килограммов происходит раньше по 

разработанной модели, нежели по модели 

предложенной ранее. [3] Это объясняется 

учетом потребляемой откормочной свиньей 

воды в разработанной модели.  

Выводы 

Разработана математическая модель, 

позволяющая определить живую массу 

откормочной свиньи в любой момент 

времени откормочного периода 

производственного цикла. Указанная модель 

учитывает нормы потребления кормов, воды 

и зависимость изменения потребления воды 

от увеличения массы откормочной свиньи. 

Полученная модель позволяет определить 

время, составляющее 171 и 165 суток, 

необходимое животному для набора массы в 

100 килограммов при начальной массе 

откорма равной 35 и 39 килограммов 

соответственно.  

Для удобства использования 

разработанной математической модели 

написана программа на языке Pascal ABC, 

результаты выполнения которой отражают 

оптимальные значения показателя живой 

массы откормочной свиньи в любой момент 

времени производственного цикла. 

Полученные результаты численного 

расчета живой массы откормочной свиньи 

позволяют оперативно определять 

отклонения в наборе свиньей живой массы в 

любой момент времени откормочного 

периода производственного цикла и 

своевременно приступать к их устранению. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ  
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Навозосодержащие стоки доильного зала представляют собой смесь естественных выделений 

животных и технологической воды. Выход стоков для каждого хозяйства разный, и зависит от 

многих факторов. Определение количества навозосодержащих стоков доильных залов на этапе 

проектирования и принятия технологических и планировочных решений позволит минимизировать 

их выход. Определены факторы, влияющие на выход навозосодержащих стоков доильных залов, и 

представлена методика расчета их количества. На её основе, исходя из данных нормативных 

документов и среднестатистических методов ведения хозяйства, получены уравнения регрессии 

выхода навозосодержащих стоков доильного зала с установками типа «Ёлочка», «Параллель» и 

«Карусель». Данные уравнения могут быть использованы для определения примерного суточного 

выхода навозосодержащих стоков для соответствующего типа доильной установки, зная размер 

технологической группы, размер доильной установки, количество моек пола и поголовье дойного 

стада. Проведен расчет суточного выхода навозосодержащих стоков доильного зала на примере 

фермы с поголовьем дойного стада 960 голов, размером технологической группы 80 голов и 
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размером доильной установки на 40 скотомест при двухразовом мытье пола.   В зависимости от типа 

доильной установки разница в количестве навозосодержащих стоков может достигать 33%.  

Ключевые слова: навозосодержащие стоки, проектирование, методика расчета, доильный зал, 

беспривязное содержание. 
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METHOD TO DETERMINE THE AMOUNT OF MANURE-BEARING WASTEWATER FROM 

MILKING PARLOURS 
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V.N. Mironov, Cand. Sc. (Engineering) 

 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

The manure-bearing wastewater from milking parlours is a mixture of natural excreta of animals and the 

process water; its output on each farm is different and depends on many factors. If the amount of such 

wastewater is determined at the designing stage, when technological and planning decisions are made, the 

output may be minimised. The factors affecting this parameter were identified and the calculation method 

was developed. Using this method and the data from relevant regulatory documents and typical farming 

practices, the regression equations were derived for the output of manure-bearing wastewater from the 

milking parlour with “Herringbone”, “Parallel” and “Carousel” milking systems. These equations can be 

used to calculate the approximate daily output of manure-bearing wastewater for the certain type of the 

milking unit, knowing the size of the technological group, the size of the milking unit, the number of floor 

washings, and the size of the dairy herd. The paper present the example calculation for  a farm with  the dairy 

herd of 960 head, the technological group of 80 head, the milking system for 40 animal places and twice-a-

day floor washing. Depending on the type of the milking system, the difference in the amount of manure-

bearing wastewater can reach 33%. 

 

Key words: manure-bearing wastewater, designing, calculation method, milking parlour, loose cow 

housing. 
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Введение 

К одним из типов отходов, связанных с 

процессом доения, относятся 

навозосодержащие стоки, увеличению 

которых способствует беспривязный способ 

содержания с доением коров в 

автоматизированных доильных залах. Выход 

навозосодержащих стоков для каждого 

хозяйства разный и зависит от многих 

факторов. Определение количества этого 

вида отхода на этапе проектирования и 

принятия технологических и планировочных 

решений позволит минимизировать выход 

навозосодержащих стоков доильных залов, 
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требуемые объемы для их хранения и 

площадь утилизации, а также уменьшить 

отходы производства и количество 

загрязняющих веществ. 

Материалы и методы  

Навозосодержащие стоки доильного зала 

представляют собой смесь естественных 

выделений животных и технологической 

воды. Они поступают в навозоприемник 

(приемный резервуар) и далее в общую 

систему навозоудаления. Количество таких 

стоков влияет на общий объем навоза, 

поступающего с фермы, и на затраты по его 

хранению, переработке и утилизации. 

На технологические нужды вода в 

доильном зале используется для мытья 

наружной части доильной установки, 

загрязненных навозом полов. Вода в 

доильном зале также может расходоваться 

на подмывание вымени у коров, но в 

современных хозяйствах для обработки 

вымени у коров используют одноразовые 

салфетки, поэтому расход воды на эту 

операцию в нашем исследовании не 

учитывается. 

Количество экскрементов, поступающих 

в навозосодержащие стоки доильного зала 

можно найти по формуле: 

Yэкс=Gmсут.;     (1) 

где  G – поголовье дойного стада, гол.; 

 mсут.– среднесуточное количество 

экскрементов, оставляемых в доильном зале 

одной коровой, м
3
. 

Согласно РД-АПК 1.10.15.02-17 [1], 

экскременты, оставляемые в доильных залах 

коровами, составляют 2-3% от их 

среднесуточного выхода при влажности 

88%. 

Кроме того, на многих комплексах, 

каждый выход из доильного зала оборудован 

ваннами для обработки копыт, раствор из 

которых также поступает в 

навозосодержащие стоки. Обычно в 

хозяйствах используется две ванны: с чистой 

водой - для промывки копыт животных 

перед основной обработкой и с 

раствором - для их обработки. Раствор в 

ваннах объемом 200-250 л меняют после 

прохода через неё 200-250 коров [2, 3]. 

Частоту обработки определяют с учетом 

количества коров, имеющих проблемы с 

копытами, и чистоты в коровнике. 

Рекомендуется при благоприятных условиях 

проводить обработку два раза в неделю, а 

при неблагоприятных - ежедневно [3]. 

Количество раствора для обработки копыт, 

поступающего в навозосодержащие стоки 

доильного зала можно найти по формуле: 

G
q

Q

V
Y ван

коп 



7

2 .
. ;    (2) 

где  Vван.– объем воды в одной ванне для 

обработки копыт, л; Q – количество 

животных, после которых меняется раствор 

для обработки копыт, гол.; q – количество 

дней обработки копыт в неделю. 

Расчет количества экскрементов, 

оставляемых в доильном зале коровами, и 

раствора для обработки копыт исходит от 

общего количества животных и для 

одинакового поголовья является равным. 

На выход навозосодержащих стоков 

доильных залов влияют как количественные, 

так и качественные факторы. Структурная 

схема их влияния представлена на рисунке 1. 
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Рис.1. Структурная схема влияния факторов на выход навозосодержащих стоков 

 доильных залов 

 

Размер технологической группы влияет 

на сроки комплектации секций и тем самым 

на уровень комфорта животных. Увеличение 

количества коров в группе приводит к более 

продолжительному времени ожидания на 

преддоильной площадке, что отрицательно 

сказывается на уровне комфорта коров [4]. 

Этот показатель определяет площадь 

преддоильной площадки и принимается 1,8-

2,0 м
2
 на голову [5]. Доказано, что при 

одинаковом количестве коровников с 

увеличением размера технологической 

группы количество образующихся 

навозосодержащих стоков увеличивается, 

преимущественно за счет увеличения 

площадей преддоильных и последоильных 

площадок, требующих уборки [6].  

Тип и размер доильной установки 

влияют на планировочное решение 

доильного зала, и соответственно, на 

площадь помещения, требующую уборку, 

включая проходы.  

Итак, факторами: размер 

технологической группы, тип и размер 

доильной установки - определяются 

площади пола доильного зала, преддоильных 

и последоильных площадок, санитарной 

зоны. Установлено, что основное количество 

воды, образующей впоследствии 

навозосодержащие стоки, расходуется на их 

регулярную уборку [5, 6, 7] и составляет 

5 л/м
2
. Количество воды от мытья пола, 

поступающей в навозосодержащие стоки 

доильного зала можно найти по формуле: 

Yпол=(Sп.п.+Sсан. зоны+Sд.з.)Vв;   (3) 

где  Sп.п. – площадь преддоильной 

площадки, м
2
; Sсан. зоны– площадь санитарной 

зоны, м
2
; Sд.з.– площадь доильного зала, м

2
 

[8]; Vв-количество воды, расходуемой на 

регулярную уборку пола, л/м
2
. 

На современных модернизированных 

молочных фермах чаще применяются 

доильные установки «Ёлочка 30» с 

обычным и быстрым выходом; «Параллель» 

с односторонним и двусторонним выходом; а 

также установки «Карусель» с внешним и 

внутренним обслуживанием. Тип и размер 

доильной установки выбирается исходя из 
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количества дойных коров и планируемой 

продолжительности разового доения. Время 

разового доения стада зависит от типа и 

производительности доильной установки и 

влияет на количество групп, а следовательно 

и на общее поголовье стада, которое можно 

обслужить на доильной установке. 

Количество моек пола преддоильных, 

доильных и последоильных площадок в 

хозяйствах может проводиться до трех раз в 

сутки. Чем больше раз моют пол, тем больше 

выход навозосодержащих стоков доильного 

зала.  

Способ уборки пола также влияет на 

количество воды, требующейся для уборки 

пола. Использование специальных 

технических средств для предварительной 

очистки и высоконапорных установок для 

мытья пола приводит к значительной 

экономии воды на данную операцию, а, 

следовательно, и к меньшему выходу 

навозосодержащих стоков доильного 

зала [9]. 

Как и на любой процесс, выполняемый 

человеком, на выход навозосодержащих 

стоков оказывает влияние качество работы 

персонала. Высокое качество работы 

способствует уменьшению выхода 

навозосодержащих стоков доильного зала, а 

низкое качество - увеличивает.  

Влияние факторов на выход 

навозосодержащих стоков доильного зала 

можно записать в следующем виде: 

Y=f(X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6)→ min,  (4) 

где Y–суточный выход навозосодержащих 

стоков доильнного зала, л/ сут.; X0– тип 

доильной установки; X1 – размер 

технологической группы, гол.; X2 –размер 

доильной установки, количество постов; X3–

количество моек пола, раз; X4 –поголовье 

дойного стада, гол.; X5– способ уборки пола;  

X6– качество работы персонала.  

Перечисленные факторы отражают всю 

технологическую цепочку – от 

технологических параметров фермы и 

выбора оборудования до технологии 

выполнения работ, что свидетельствует о 

системном подходе к изучаемому явлению. 

Так, переменные X1 и X4 характеризует 

технологические параметры фермы, X2, X5 – 

выбор оборудования, Х3 – технологию 

выполнения работ, а X6 – это внешний 

действующий фактор влияния на всю 

технологическую цепочку по образованию 

навозосодержащих стоков доильного зала.  

Влияние некоторых факторов можно 

определить расчетным путем. Суточный 

выход навозосодержащих стоков доильного 

зала, зависящий от размера технологической 

группы, типа и размера доильной установки, 

количества моек пола и общего поголовья: 

полкопэкссут YХYYY 3..  ;    (5) 

С учетом формул (1-3), выражение (5) 

примет вид: 

)(
7

2
.....3

.

здзонысанппв

ван

сутсут SSSVХG
q

Q

V
mGY 




.                                                   (6)

 

Это выражение требует знания 

коэффициентов и площадей, зависящих от 

типа доильной установки, что делает его не 

удобным в использовании.  

Результаты и обсуждение 

Преобразуем выражение (6) для разных 

типов доильных установок. Рассмотрим 

перечисленные факторы таким образом, 

чтобы значение, совпадающее с уровнем 

«минус 1» соответствовало наименее 

благоприятному значению фактора для 

целевого показателя, т.е. наибольшему 

выходу навозосодержащих стоков доильных 

залов, а «плюс 1» - наиболее 

благоприятному, т.е. наименьшему выходу 

навозосодержащих стоков (табл. 1). 
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Таблица 1 

Факторы и их уровни для разных типов доильных установок 

Факторы 
Кодовое  

обозначение 

Уровни факторов 

«Елочка», «Параллель» «Карусель» 

–1 0 +1 –1 0 +1 

Размер технологической группы, гол. Х1 150 100 50 300 180 60 

Размер доильной установки, 

количество постов 
Х2 60 40 20 90 55 20 

Количество моек пола, раз Х3 3 2 1 3 2 1 

Поголовье дойного стада, гол. Х4 3000 1600 200 3000 1600 200 

 

Рассчитаем количество навозосодер-

жащих стоков, образующихся в доильном 

зале, основываясь на нормативных данных и 

среднестатистических методах ведения 

хозяйства с использованием матрицы плана 

Бокса-Бенкина, которая сгенерирована с 

помощью программы STATGRAPHICS Plus 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 

Расчетный выход навозосодержащих стоков 

№ 

Кодированные значения факторов Суточный выход навозосодержащихстоков, л 

размер 

технологи

ческой 

группы 

размер 

доильной 

установ-

ки 

количес

тво моек 

пола 

поголовье 

дойного 

стада 

«Ёлочка» «Параллель» «Карусель» 

быстрый 

выход 

обычный 

выход 

один 

выход 

два  

выхода 

внешнее 

обслужива

ние 

внутреннее 

обслужива-

ние 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 0 0 0 0 7684,4 6117,4 7025,2 6670,9 8455,4 8705,9 

2 -1 -1 0 0 10064,4 7844,4 8953,2 8599,9 12276,4 12705,4 

3 1 -1 0 0 8064,4 5844,4 6953,2 6599,9 7476,4 7905,4 

4 -1 1 0 0 7304,4 6390,4 7097,2 6741,9 9434,4 9506,4 

5 1 1 0 0 5304,4 4390,4 5097,2 4741,9 4634,4 4706,4 

6 0 0 -1 -1 12460,9 10110,4 11472,1 10940,7 13617,4 13993,2 

7 0 0 1 -1 7267,9 6484,4 6938,3 6761,2 7653,4 7778,7 

8 0 0 -1 1 8100,9 5750,4 7112,1 6580,7 9257,4 9633,2 

9 0 0 1 1 2907,9 2124,4 2578,3 2401,2 3293,4 3418,7 

10 -1 0 0 -1 10864,4 9297,4 10205,2 9850,9 13035,4 13285,9 

11 1 0 0 -1 8864,4 7297,4 8205,2 7850,9 8235,4 8485,9 

12 -1 0 0 1 6504,4 4937,4 5845,2 5490,9 8675,4 8925,9 

13 1 0 0 1 4504,4 2937,4 3845,2 3490,9 3875,4 4125,9 

14 0 0 0 0 7684,4 6117,4 7025,2 6670,9 8455,4 8705,9 

15 0 -1 -1 0 12350,9 9020,9 10684,1 10154,2 13568,9 14212,4 

16 0 1 -1 0 8210,9 6839,9 7900,1 7367,2 9305,9 9413,9 

17 0 -1 1 0 5777,9 4667,9 5222,3 5045,7 6183,9 6398,4 

18 0 1 1 0 4397,9 3940,9 4294,3 4116,7 4762,9 4798,9 

19 -1 0 -1 0 11780,9 9430,4 10792,1 10260,7 15037,4 15413,2 

20 1 0 -1 0 8780,9 6430,4 7792,1 7260,7 7837,4 8213,2 

21 -1 0 1 0 5587,9 4804,4 5258,3 5081,2 6673,4 6798,7 

22 1 0 1 0 4587,9 3804,4 4258,3 4081,2 4273,4 4398,7 

23 0 -1 0 -1 11244,4 9024,4 10133,2 9779,9 12056,4 12485,4 

24 0 1 0 -1 8484,4 7570,4 8277,2 7921,9 9214,4 9286,4 

25 0 -1 0 1 6884,4 4664,4 5773,2 5419,9 7696,4 8125,4 

26 0 1 0 1 4124,4 3210,4 3917,2 3561,9 4854,4 4926,4 

27 0 0 0 0 7684,4 6117,4 7025,2 6670,9 8455,4 8705,9 

 

При расчетах принято количество воды 

для уборки пола в доильном зале из расчета 

5 л/м
2
 [5], экскременты, оставляемые в 

доильных залах коровами - 2 % от их 
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среднесуточного выхода (55 кг/гол.) [1], 

регулярность обработки копыт – два раза в 

неделю [3], норма площади преддоильной 

площадки - 2,0 м
2
 на голову [5], площадь 

доильного зала рассчитана по методике, 

основанной на сложении постоянных 

площадей и переменных площадей, 

зависимых от количества скотомест на 

доильной установке, в соответствии с 

установочными данными одной из 

компании-производителя [8, 9]. Размер 

санитарной зоны не учитывался. 

Множественный регрессионный анализ 

полученных данных показал, что на 

суточный выход навозосодержащих стоков 

доильного зала наибольшее влияние 

оказывают количество моек пола X3 и 

поголовье дойного стада X4. Анализируя 

уравнения для всех типов доильных 

установок можно отметить, что из 

взаимосвязей оказывают влияние только 

совокупность количества моек пола с 

размером технологической группы и 

размером доильной установки, квадраты 

исследуемых факторов влияния не 

оказывают. Влияние рассмотренных 

факторов на удельный выход 

навозосодержащих стоков доильного зала 

имеет линейный характер и при уменьшении 

всех исследуемых факторов суточный выход 

стоков уменьшается. 

По результатам обработки расчетных 

данных были получены регрессионные 

модели для описания взаимосвязи между 

суточным выходом навозосодержащих 

стоков и четырьмя независимыми 

переменными факторами. Уравнения 

установленных моделей представлены в 

раскодированном виде для ферм с 

использованием доильных установок: 

-«Ёлочка» с быстрым выходом:  

Y1 = -0,029 + 216,5X3 + 1,557X4 + 10,0X1X3  

+ 34,5X2X3;                                       (7) 

-«Ёлочка» с обычным выходом:  

Y2 = -0,029 + 86,0X3 + 1,557X4 + 10,0X1X3 + 

18,175X2X3;                                       (8) 

- «Параллель» с одним выходом: 

Y3 = -0,029 + 338,9X3 + 1,557X4 + 10,0X1X3  

+ 23,2X2X3;                                        (9) 

- «Параллель» с двумя выходами: 

Y4 = 0,171 + 160,55X3 + 1,557X4 + 10,0X1X3 

+ 23,225X2X3;                           (10) 

- «Карусель» с внешним обслуживанием: 

Y5 = -0,029 + 65,5 X3+ 1,557X4  + 10,0X1X3 + 

20,3X2X3;                                      (11) 

- «Карусель» с внутренним обслуживанием: 

Y6 = -0,014 + 50,5X3 + 1,557X4 + 10,0X1X3 + 

22,85X2X3.                                     (12) 

Для всех полученных уравнений 

коэффициент детерминации R
2
=1. 

Данные уравнения могут быть 

использованы для определения примерного 

суточного выхода навозосодержащих стоков 

для соответствующего типа доильной 

установки, зная размер технологической 

группы (X1), размер доильной установки (X2), 

количество моек пола (X3) и поголовье 

дойного стада (X4). Полученные данные 

позволят на этапе проектирования и 

принятия технологических и планировочных 

решений оценить требуемые ёмкости для 

хранения навозосодержащих стоков и 

площади для их утилизации. 

Например, расчетные значения 

суточного выхода навозосодержащих стоков 

доильного зала для фермы с поголовьем 

дойного стада 960 голов, размером 

технологической группы 80 голов и 

размером доильной установки на 40 

скотомест при двухразовом мытье пола 

представлены в таблице 3. Отклонения 

расчетов по формуле (6) и по полученным 

уравнениям, при прочих равных условиях, не 

превышают 0,007%. 
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Таблица 3 

Расчет суточного выхода навозосодержащих стоков 

Тип доильной установки 

Расчет суточного выхода  

навозосодержащих стоков, л/сут. Отклонение, 

% 
По формуле (6) 

По уравнениям 

(7)-(12) 

«Ёлочка» с быстрым выходом 6287,86 6287,69 ±0,003 

«Ёлочка» с обычным выходом 4720,86 4720,69 ±0,004 

«Параллель» с одним выходом 5628,66 5628,49 ±0,003 

«Параллель» с двумя выходами 5274,36 5273,99 ±0,007 

«Карусель» с внешним обслуживанием 4849,86 4849,69 ±0,004 

«Карусель» с внутренним обслуживанием 5023,86 5023,71 ±0,003 

 

При данных условиях, наименьшее 

количество навозосодержащих стоков будет 

при использовании доильной установки 

«Ёлочка» с обычным выходом. Разница в 

количестве воды для уборки пола в 

зависимости от выбранного типа доильной 

установки при прочих равных параметрах 

может достигать до 1,57 м
3
в сутки (33%). 

Соответственно, переплата на строительство 

лагун для хранения этого количества 

навозосодержащих стоков в течение шести 

месяцев при примерной стоимости 1 м
3
 

бетонной лагуны - 15 000 руб., для данного 

предприятия может достигать около 4 290 

тыс. руб. 

Выводы  

Примерный суточный выход 

навозосодержащих стоков доильных залов 

для соответствующего типа доильной 

установки можно определить, зная размер 

технологической группы (X1), размер 

доильной установки (X2), количество моек 

пола (X3) и поголовье дойного стада (X4). 

Полученные данные позволят на этапе 

проектирования и принятия технологических 

и планировочных решений оценить 

требуемые ёмкости для хранения 

навозосодержащих стоков и площади для их 

утилизации. 

Проведен расчет суточного выхода 

навозосодержащих стоков доильного зала на 

примере фермы с поголовьем дойного стада 

960 голов, размером технологической 

группы 80 голов и размером доильной 

установки на 40 скотомест при двухразовом 

мытье пола, для которой разница в 

количестве навозосодержащих стоков, в 

зависимости от выбранного типа доильной 

установки, может достигать 33%.  

Конечно, в большинстве случаев 

расчетные данные выхода 

навозосодержащих стоков доильных залов, 

основанные на нормах расхода, будут 

отличаться от фактически израсходованных 

значений в хозяйствах. Это обусловлено и 

влиянием таких факторов, как выбранный 

способ уборки пола и качество работы 

персонала, которые сложно оценить 

формализованными методами, 

подразумевающими математический расчет. 

Недостаточное количество информации по 

влиянию этих фактов ограничивает 

применение общепризнанных 

математических методов. В связи с этим 

необходимо применять нестандартные и 

разрабатывать новые методики для 

определения выхода навозосодержащих 

стоков доильных залов с целью их 

минимизации. 
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БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭКСКРЕМЕНТОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Е.В. Шалавина, канд. техн. наук;  

А.Ю. Брюханов, д-р техн. наук;  

Э.В. Васильев, канд. техн. наук 

  

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – (ИАЭП) 

- филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Разработана программа расчета количественных и качественных характеристик экскрементов 

животных на основе метода баланса масс, реализованная в Excel. В программе использованы 

соответствующие данные Эстонии и Дании, но с учетом российских национальных коэффициентов (в 

частности, для СЗФО), которые принимают во внимание применяемые технологии обращения с 

навозом, породы животных и рационы кормления. Для получения данных для расчета было 

проведено анкетирование типового комплекса КРС, расположенного в Ленинградской области. 

Анкетирование охватывало производственные показатели системы содержания животных, системы 

навозоудаления, переработки навоза в органическое удобрение и внесения органических удобрений 

на земельные угодья сельскохозяйственного назначения. Полученные расчетные значения 

количественных и качественных характеристик экскрементов КРС были сравнены с нормативными 

значениями. В результате расчетов установлено, что для половозрастной группы «дойные коровы» 

http://www.wi.nrcs.usda.gov/news/629guide.html
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отличие расчетных данных и нормативных данных по массе экскрементов достигает 26%, по 

содержанию общего азота в экскрементах – 54%, по содержанию фосфора в экскрементах – 45%, по 

содержанию калия в экскрементах – 29%. 

 

Ключевые слова: экскременты животных, машинные технологии, баланс масс, экологическая 

безопасность, животноводческий комплекс. 

 

Для цитирования: Шалавина Е.В., Брюханов А.Ю., Васильев Э.В. Балансовый метод 

определения количественных и качественных характеристик экскрементов крупного рогатого скота // 

Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и 

животноводства. 2018. № 4(97). С.250-260  

 

BALANCE METHOD TO DETERMINE THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 

CHARACTERISTICS OF CATTLE EXCREMENTS UNDER INTENSIFICATION OF 

MACHINE TECHNOLOGIES 

 

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

A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering); 

 E.V. Vasilev, Cand. Sc. (Engineering)  
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An Excel program to calculate the quantitative and qualitative characteristics of animal excrement based 

on the mass balance method was designed with the use of relevant data from Estonia and Denmark; it also 

considered the Russian national coefficients (in particular, those for the North-West Federal District) taking 

into account the applied manure handling technologies, animal breeds and feeding diets. To obtain the data 

required for calculations, a questionnaire survey was conducted on a typical cattle complex located in 

Leningrad Region. The survey covered the production indicators of animal housing system, the system of 

manure removal, its processing into an organic fertiliser and application of produced organic fertilisers on 

the agricultural land. The obtained calculated values of quantitative and qualitative characteristics of cattle 

excrement were compared with the normative values. The calculations showed that for the sex and age group 

“milking cows” the difference between the calculated data and the normative data on the mass of excrement 

reached 26%, on the total nitrogen content in the excrement – 54%, on the phosphorus content in the 

excrement – 45%, and on potassium content in the excrement – 29%. 
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Введение  

При выборе машинных технологий и 

технических средств по обращению с 

навозом большую роль играет правильное 

определение массы и физико-химического 

состава экскрементов животных. 

Несовершенство технологических 

решений при обращении с навозом приводит 

не только к негативному воздействию на 
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окружающую среду и экономическим 

издержкам, но и к упущенной выгоде от 

продажи дополнительного урожая. 

На сегодняшний день в Российской 

Федерации нормативные значения и 

коэффициенты, необходимые для расчета 

массы экскрементов и содержания в них 

питательных элементов, отражены в 

руководящих документах [1, 2]. Значения 

масс экскрементов животных/птицы и 

содержание в них питательных элементов, 

отраженные в руководящих документах, уже 

обоснованы с учетом метода баланса масс. 

Однако данные значения были определены в 

1980-е годы для уже устаревших технологий 

содержания животных [3, 4, 5, 6] и не 

применяемых на сегодняшний день 

рационов кормления. 

В соответствии с агрономическими 

рекомендациями [3], масса экскрементов на 

1 животное в год   (тонны) рассчитывалась 

по формуле: 

  [(     )  
     

   
  ]  

   

  
 

где     – масса сухого вещества корма, т/год; 

  – потери сухого вещества корма при 

кормлении, т/год;   – коэффициент 

перевариваемости сухого вещества корма, %; 

   – сухое вещество экскрементов, %. 

В соответствии с рекомендациями по 

использованию животноводческих стоков 

[3], содержание питательных элементов в 

экскрементах определяется по формулам: 

         √                                   
          √                                     

         √                                    

где  ,  ,   – содержание азота, фосфора и 

калия в экскрементах животных, % 

Для определения соответствия 

коэффициентов, указанных в руководящих 

документах, результатам расчета по 

указанным формулам, произведен расчет для 

наиболее распространенного комплекса 

крупного рогатого скота (КРС), 

расположенного в СЗФО (рис. 1). 

 
Рис.1. Сравнение коэффициентов с 

результатами расчета 

 

Проведено сравнение данных из 

руководящих документов от 2017 года по 

обращению с навозом [1, 2] и значений, 

полученных по указанным формулам с 

учетом рационов кормления и характеристик 

получаемого навоза с типового комплекса 

КРС, расположенного в СЗФО. 

Различия между данными из 

руководящих документов и полученными 

расчетными путем достигают до 12% по 

общему азоту и до 13% по калию. Сравнение 

между расчетными данными и значениями 

из руководящих документов для 

свиноводческих и птицеводческих 

комплексов показали, что различия 

достигают 45%. 

Данные по количественным и 

качественным характеристикам получаемых 

экскрементов животных позволят рассчитать 

массу органического удобрения и 

скорректировать дозы его внесения и более 

точно рассчитывать требуемые площади 

земельных угодий сельскохозяйственного 

назначения для экологически безопасного 

использования органического удобрения и 

повышения плодородия почв. 

Следует учитывать, что масса 

экскрементов и содержание в них 

питательных элементов зависят от рационов 

кормления, энергетического баланса 

животных и прочих условий. Для 

корректного расчета количественных и 
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качественных характеристик предложено 

использовать балансовый метод. 

Предложенный метод расчета позволит 

уточнить дозы внесения получаемого 

органического удобрения и скорректировать 

необходимые площади земельных угодий 

сельскохозяйственного назначения с учетом 

используемого севооборота. 

Материал и методы 

Для расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

были использованы современные методы и 

подходы [7]. 

Масса экскрементов от 1 животного 

определяется по формуле: 

         

где    – масса экскрементов от 1 животного, 

кг/сут;    – масса кала от 1 животного, 

кг/сут 

   – масса мочи от 1 животного, кг/сут; 

Масса кала от 1 животного определяется по 

формуле: 

   (       )  
   

      
 

где     – масса сухого вещества корма, 

поступившего с рационом на 1 животное, 

кг/сут;     – масса переваренного животным 

сухого вещества корма, поступившего с 

рационом на 1 животное, кг/сут;    – 

влажность кала животного, % 

Значение влажности кала животного 

может быть взято из протокола 

лабораторных анализов или из РД-АПК 

1.10.15.02-17. 

Масса мочи от 1 животного 

определяется по формуле: 

   
  

 
 

где   – коэффициент пересчета массы кала в 

массу мочи, бр.  

Коэффициент   рассчитывается для 

каждой половозрастной группы животных в 

соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-17. 

Масса общего азота/фосфора в 

экскрементах 1 животного определяется по 

формуле: 

                    

                    

где    /    – масса общего азота/фосфора в 

экскрементах от 1 животного, кг/сут;       / 

      – масса общего азота/фосфора в корме, 

поступившем с рационом на 1 животное, 

кг/сут;      /      – масса общего 

азота/фосфора, перешедшая из корма в тело  

животного, кг/сут;        /       – масса 

общего азота/фосфора, перешедшая из корма 

в продукцию, кг/сут. 

Для комплексов КРС: 

                          

                          

где         /        – масса общего 

азота/фосфора в суточном надое молока с 1 

животного, кг/сут;       /       – масса 

общего азота/фосфора в плоде (теленке), 

кг/сут;       /       – масса общего 

азота/фосфора в убойной живой массе 

животного, кг/сут. 

Для свиноводческих комплексов: 

            

            

Для птицеводческих комплексов: 

                  

                  

где       /       – масса общего 

азота/фосфора в яйце, кг/сут. 

Следует также учитывать, что 

применяемые технологии содержания и 

доения животных влияют на продуктивность 

животного и количество потребляемой 

животным воды, что существенно при 

определении количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

животных. 

Результаты и обсуждение 

Программа для расчета количественных 

и качественных характеристик экскрементов 

животных, основанная на методе баланса 
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масс, реализована в Excel [8, 9, 10]. Данная 

программа разработана сотрудниками отдела 

инженерной экологии сельскохо-

зяйственного производства ИАЭП – филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ на основе датских и 

эстонских данных по количественным и 

качественным характеристикам экскре-

ментов животных, но с учетом 

коэффициентов для СЗФО, учитывающих 

применяемые технологии обращения с 

навозом, породы животных и применяемые 

рационы кормления [8, 9, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Производственные показатели для 

апробации программы были взяты с 

типового комплекса КРС, расположенного в 

Ленинградской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Производственные показатели комплекса КРС 

Наименование Значение 

Направление деятельности Молочное животноводство 

Единовременное поголовье животных Первая производственная площадка - 

830 голов, вторая производственная 

площадка – 811 голов 

Способ содержания дойных коров Привязный, безвыгульный 

Способ уборки навоза из помещений дойных 

коров 

Транспортер скребковый 

Способ содержания остальных 

половозрастных групп животных 

Беспривязный, безвыгульный 

Способ уборки навоза из помещений 

остальных половозрастных групп животных 

Дельта-скреперная установка 

Подстилочный материал Опилки 

Технология переработки навоза в 

органическое удобрение 

Пассивное компостирование (2 месяца 

в теплый период года и 3 месяца в 

холодный период года) 

Порода животных Костромская 

Удои 18,8-34 кг/сут 

 

Расчет произведен для следующих групп 

животных: дойные коровы 1 стадии 

лактации (раздой), дойные коровы 2 стадии 

лактации (стабилизация), дойные коровы 3 

стадии лактации (завершение), сухостойные 

коровы, телята (0-6 месяцев) и молодняк на 

откорме (старше 6 месяцев). На обеих 

производственных площадках применяется 

единый рацион кормления. Для расчета 

использованы данные по кормам, 

предоставленные сотрудниками комплекса 

КРС (рис. 2). 

На первой стадии лактации на 

выбранном предприятии для кормления 

применяется сбалансированный корм №1, 

включающий в себя: комбикорм К60, ячмень 

плющеный консервированный, сено клеверо-

тимофеечное, силос вико-овсяный, жом 

свекловичный сухой, мелассу из свеклы. На 

второй стадии лактации на выбранном 

предприятии для кормления применяется 

сбалансированный корм №2, включающий в 

себя: комбикорм 116, сено разнотравное, 

силос собственного производства, жом 

свекловичный сухой, минвит 3. На третьей 

стадии лактации на выбранном предприятии 

коров для кормления применяется 

сбалансированный корм №3, включающий в 

себя: комбикорм 116, сено разнотравное, 

силос собственного производства, жом 

свекловичный сухой,  минвит 3. Для 

кормления сухостойных коров применяется 

сбалансированный корм №4, включающий в 

себя: КК64 106, сено клеверо-тимофеечное, 
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силос злаково-бобовый, меласса из свеклы. 

Для кормления телят и нетелей применяется 

сбалансированный корм №5, включающий 

КК64 106, сено клеверо-тимофеечное и 

силос злаково-бобовый. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент расчета количественных и качественных характеристик экскрементов КРС 

 

Для выбранного комплекса КРС 

формулы для расчета качественных 

характеристик экскрементов принимают 

следующий вид: 

                            

                            

Для получения данных для расчета было 

проведено анкетирование, учитывающее 

производственные показатели системы 

содержания животных, системы 

навозоудаления, переработки навоза в 

органическое удобрение и внесения 

органических удобрений на земельные 

угодья сельскохозяйственного назначения. 

При апробации программы для расчета 

количественных и качественных 

характеристик экскрементов животных 

возникли следующие проблемы: 

1. На животноводческом комплексе 

масса комбикорма рассчитывается исходя из 

возраста и продуктивности животного, при 

этом нет учета массы съеденного животным 

корма. 

2. При использовании кормов 

собственного производства вообще нет 

деления массы корма по группам животных 

(указывается масса корма на весь комплекс в 

год). 

3. Нет учета массы выпитой животным 

воды. 

4. Не на всех производственных 

площадках раздельно доят коров с разными 

стадиями лактации. 

При расчете массы экскрементов КРС и 

содержания в них общего азота и фосфора 

используется расчетное значение массы 

корма, а не фактическое, съеденное 

животным. При расчете рационов из 

собственных кормов, общая масса корма 

пропорционально делится между всеми 

животными одной половозрастной группы. 

Масса выпитой животным воды учитывается 

в массе мочи через соответствующие 

коэффициенты. При расчете используется 

единовременное поголовье животных. При 

отсутствии данных по надоям молока для 

каждой стадии лактации коров в расчете 

используются усредненные данные по всем 

стадиям лактации. 

В связи с отсутствием в Российской 

Федерации национальных коэффициентов по 

содержанию общего азота и фосфора в 

молоке, теле животного и плоде, при расчете 
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приняты эстонские коэффициенты (рис. 3) 

[16]. 

 
Рис. 3. Эстонские коэффициенты по 

содержанию общего азота и фосфора в молоке, 

теле животного и плоде 

 

На втором этапе осуществлялся сам 

расчет на основе фактических данных 

комплекса КРС (протоколы лабораторных 

анализов и отчетные документы) и значений, 

отраженных в руководящих документах (РД-

АПК 1.10.15.02-17 и РД-АПК 3.10.15.01-17).  

В результате расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

животных с выбранного комплекса КРС 

получены следующие значения: 

1. Для дойных коров 1 стадии лактации 

(период лактации с 1 по 90 сутки): масса 

экскрементов – 69,6 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 449 г/сут; 

фосфора – 87 г/сут; калия – 303 г/сут. 

2. Для дойных коров 2 стадии лактации 

(период лактации с 91 по 210 сутки): масса 

экскрементов – 62,5 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 351 г/сут; 

фосфора – 78 г/сут; калия – 176 г/сут. 

3. Для дойных коров 3 стадии лактации 

(период лактации с 211 по 300 сутки): масса 

экскрементов – 61 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 311 г/сут; 

фосфора – 68 г/сут; калия – 163 г/сут. 

4. Для сухостойных коров (период 

лактации с 301 по 365 сутки): масса 

экскрементов – 40,7 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 320 г/сут; 

фосфора – 54 г/сут; калия – 209 г/сут. 

5. Для телят с 0 до 6 месяцев: масса 

экскрементов – 5,7 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 56 г/сут; 

фосфора – 9 г/сут; калия – 35 г/сут. 

6. Для молодняка на откорме (старше 6 

месяцев): масса экскрементов – 28,1 кг/сут; 

содержание общего азота в экскрементах – 

208 г/сут; фосфора – 25 г/сут; калия – 90 

г/сут. 

В результате анализа данных 

установлено, что отличие расчетных данных 

и нормативных по массе экскрементов для 

половозрастной группы дойные коровы 

достигает 26% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Отличие расчетных данных от данных из 

руководящих документов по массе экскрементов 

для половозрастной группы дойные коровы 

 

Отличие расчетных данных и 

нормативных по содержанию общего азота в 

экскрементах для половозрастной группы 

дойные коровы достигает 54% (рис. 5). 

 
Рис. 5. Отличие расчетных данных от данных из 

руководящих документов по содержанию 

общего азота в экскрементах дойных коров 

 

Отличие расчетных данных и 

нормативных по содержанию фосфора в 
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экскрементах для половозрастной группы 

дойные коровы достигает 45% (рис. 6). 

 
Рис. 6. Отличие расчетных данных от данных из 

руководящих документов по содержанию 

фосфора в экскрементах дойных коров 

 

Отличие расчетных данных и 

нормативных по содержанию калия в 

экскрементах для половозрастной группы 

дойные коровы достигает 29% (рис. 7). 

 
Рис. 7. Отличие расчетных данных от данных из 

руководящих документов по содержанию калия в 

экскрементах дойных коров 

 

Выводы 

1 Масса экскрементов и содержание в них 

питательных элементов, в основном, зависят 

от рационов кормления животных. Для 

корректного расчета количественных и 

качественных характеристик предложено 

использовать балансовый метод, основанный 

на разнице между вошедшими в животное 

питательными веществами (корм, 

витаминные добавки…) и вышедшими из 

животного питательными веществами 

(продукция и навоз). 

2 В результате расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

животных с комплекса КРС (поголовье 

коров – 830 голов, кормление – покупные 

комбикорма) получены следующие 

значения: 

- Для дойных коров 1 стадии лактации 

(период лактации с 1 по 90 сутки): масса 

экскрементов – 69,6 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 449 г/сут; 

фосфора – 87 г/сут; калия – 303 г/сут. 

- Для дойных коров 2 стадии лактации 

(период лактации с 91 по 210 сутки): масса 

экскрементов – 62,5 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 351 г/сут; 

фосфора – 78 г/сут; калия – 176 г/сут. 

- Для дойных коров 3 стадии лактации 

(период лактации с 211 по 300 сутки): масса 

экскрементов – 61 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 311 г/сут; 

фосфора – 68 г/сут; калия – 163 г/сут. 

- Для сухостойных коров (период лактации с 

301 по 365 сутки): масса экскрементов – 40,7 

кг/сут; содержание общего азота в 

экскрементах – 320 г/сут; фосфора – 54 г/сут; 

калия – 209 г/сут. 

- Для телят с 0 до 6 месяцев: масса 

экскрементов – 5,7 кг/сут; содержание 

общего азота в экскрементах – 56 г/сут; 

фосфора – 9 г/сут; калия – 35 г/сут. 

- Для молодняка на откорме (старше 6 

месяцев): масса экскрементов – 28,1 кг/сут; 

содержание общего азота в экскрементах – 

208 г/сут; фосфора – 25 г/сут; калия – 90 

г/сут. 

3. Результаты работы показывают, что 

требуются дополнительные исследования 

для подготовки научно обоснованных 

предложений по корректировке 

существующих нормативных документов по 

обращению с навозом. 
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Внедрение новых, интенсивных технологий содержания животных приводит к увеличению 

количества образуемого навоза с повышением доли жидкого и полужидкого навоза. Снижение 

эмиссии азота от сельскохозяйственной деятельности в окружающую среду является одной из 

приоритетных задач агроэкологии. В 2016 г. потери азота в атмосферу от животноводства с 

территории Российской Федерации составили порядка 677 000 тонн. Одним из вариантов решения 

данной задачи является внедрение технологии подкисления жидкого навоза путем добавления в него 

концентрированной серной кислоты. Проведен анализ предпосылок применения данной технологии 

на промышленных предприятиях по содержанию крупного рогатого скота и свиноводческих 

комплексах в субъектах Российской Федерации, расположенных в границах водосборного бассейна 

Балтийского моря. В ходе работы установлено, что рассматриваемый регион обладает значительным 

потенциалом для внедрения технологии подкисления: из 11,8 млн. т образующегося в регионе навоза 

7,4 млн. т потенциально могут быть использованы для подкисления. Технология подкисления имеет 

как положительные, так и отрицательные стороны, связанные, прежде всего, с повышенными 

рисками возникновения чрезвычайных ситуаций при обращении с особо опасными веществами, к 

которым относится серная кислота. Кроме того, применение этой технологии на почвах Северо-

Запада России требует дополнительных затрат на известкование почвы. Тем не менее, 

предварительная оценка экономической эффективности применения технологии подкисления при 

помощи разработанной математической модели показала, что для фермы КРС с поголовьем 1000 

голов молочного стада подкисление в хранилище обладает наименьшим сроком окупаемости – 10 

месяцев, за счет снижения затрат на закупку минеральных удобрений для компенсации потерь азота в 

составе аммиака. 

 

Ключевые слова: жидкий навоз, эмиссия аммиака, серная кислота, подкисление. 
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Introduction of new intensive animal housing technologies results in the increased amount of manure 

produced with the higher share of slurry. Reducing nitrogen emissions from the agricultural activities into 

the environment is one of the priorities of agroecology. In 2016, nitrogen losses to the atmosphere from 

livestock farming from the territory of the Russian Federation amounted to about 677,000 tons. One of the 

solutions to this problem is the introduction of slurry acidification technology by adding concentrated 

sulfuric acid. The prerequisites for the introduction of this technology in large-scale cattle and pig rearing 

complexes in the subjects of the Russian Federation located within the boundaries of the Baltic Sea 

catchment area were considered. The work done showed that the region under consideration had a significant 

potential for the introduction of acidification technology: out of 11.8 million tons of manure produced in the 

Region, 7.4 million tons could potentially be used for acidification. Slurry acidification technology has both 

pros and cons associated, primarily, with the increased risks of emergencies when handling the particularly 

dangerous substances, sulfuric acid included. In addition, the use of this technology on the soils of the North-

West of Russia requires additional inputs for soil liming. The economic efficiency of slurry acidification 

technology application was assessed using the developed mathematical model. It was shown that for the 

cattle farm with the herd of 1,000 milk cows the slurry in-storage acidification had the lowest payback period 

of 10 months, owing to the reduction of expenses to purchase the mineral fertilisers to replenish the ammonia 

nitrogen loss. 

 

Key words: slurry, ammonia emission, sulfuric acid, acidification. 
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Введение 

Обеспечение экологической 

безопасности производства является одной 

из ключевых задач развития экономики 

России. Согласно официальным данным в 

2016 г. эмиссии аммиака с территории 

Российской Федерации составила чуть 

меньше 900 тыс. тонн [1]. 

Поступление аммиака в атмосферу 

провоцирует нарушение природного 

равновесия, ведет к интенсификации 

процессов эвтрофирования и подкислению 

водоемов и морей. В результате начинается 

процесс деградации экосистемы, снижается 

биологическое разнообразие. Ранее 

проведенные исследований указывает на 

связь между поступлением аммиака в 

атмосферный воздух и повышением рисков 

преждевременной смерти среди населения 

[2].  

Эмиссия аммиака приводит к потере 

существенного количества азота, который 

может быть использован в различных 

отраслях экономики, в частности, в сельском 

хозяйстве. В ходе ранее проведенных 

исследований установлено, что более 

половины образуемого в мире аммиака 

приходится на агропромышленный комплекс 

[3, 4], из которого около 90% выбросов 

поступает в окружающую среду при 

операциях, связанных с утилизацией навоза 

и помета. В частности, на мировом уровне из 

3,6 млн. тонн NH3 около 2,1 млн. тонн 

составляет эмиссия при переработке навоза 

[5]. Следовательно, около 677 000 тонн 

азота, потенциально пригодного для 

использования в растениеводстве в составе 
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органических удобрений, выводится из 

сельскохозяйственного оборота в виде 

газообразной эмиссии аммиака [6]. По 

оценкам экспертов, данное значение 

эквивалентно закупке азота в составе 

минеральных удобрений на сумму 26 

миллиардов рублей. 

Принимая во внимание наметившуюся 

тенденцию к наращиванию поголовья на 

территории России, необходимо ожидать 

дальнейшего увеличения количества 

выделяемого азота в составе отходов 

животноводства и, как следствия, 

увеличениям его потерь. Так, в период с 

2007 по 2017 год поголовье свиней 

увеличилось с 16,3 млн. голов до 23,2 млн. 

голов, поголовье птицы – 389 млн голов до 

561,3 млн. голов, что нашло отражение в 

уровне эмиссии аммиака (рис. 1) [1, 7].  

 
Рис. 1. Эмиссия аммиака от различных 

источников на территории России 

 

В дополнение к этому, наметившийся 

переход на интенсивные технологии 

животноводства, связанный с внедрением и 

расширением применения новых технологий 

содержания приводит к увеличению доли 

жидкого и полужидкого навоза [8]. Так, в 

2016 г. на территории 6 субъектов России в 

границах водосборного бассейна 

Балтийского моря (Калининградская, 

Ленинградская, Новгородская и Псковская 

области, а также Республика Карелия) было 

образовано около 11,8 млн. тонн навоза и 

помета, из которых 7,4 млн т (62%) 

приходится на долю жидкого и полужидкого 

навоза [9]. 

Все это ставит перед наукой задачу 

поиска и внедрения новых, более 

эффективных технологий переработки 

жидкого навоза, направленных на снижение 

эмиссии азота (как общего, так и в виде 

аммиака) и уменьшение неприятных запахов, 

сопутствующих процессу переработки. 

Одной из таких технологий является 

технология подкисления жидкого навоза. 

Снижение pH жидкого навоза до 5,5 

уменьшает эмиссию аммиака до значений, 

близких к нулю [10]. Данное снижение рН 

возможно путем добавления кислоты в 

жидкий навоз и последующей 

гомогенизации. Предварительные 

исследования показали, что наиболее 

эффективное снижение рН наблюдалось при 

применении концентрированной (96%) 

серной кислоты H2SO4 [11, 12]. 

Начиная с 2010 г. данная технология 

применяется в Дании. На сегодняшний день 

порядка 20% жидкого навоза, 

образующегося в Дании, обрабатывается с 

применением технологии подкисления на 

325 установках [13]. 

Для оценки возможностей применения 

технологии подкисления на крупных 

животноводческих предприятиях российской 

части водосборного бассейна Балтийского 

моря, прежде всего необходимо оценить 

возможные риски, связанные с применением 

данной технологии, а также ориентировочно 

определить возможную стоимость внедрения 

данной технологии. 

Материалы и методы 

Исследование представляет собой 

теоретические изыскания и проведено на 

основе материалов, полученных 

сотрудниками ИАЭП – филиала ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ в ходе выполнения оценки 
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перспектив применения технологии 

подкисления в Северо-Западном регионе 

России и реализации проекта «Привлечение 

России и Беларуси к участию в проекте 

«Подкисление жидкого навоза в регионе 

Балтийского моря» для территории 

субъектов РФ в границах водосборного 

бассейна Балтийского моря.  

Анализ базировался на оценке влияния 

внедрения предлагаемых технологических 

решений на состояние окружающей среды и 

итоговой рентабельности 

сельскохозяйственного производства. 

На сегодняшний день выделяют три 

варианта технологии подкисления жидкого 

навоза [13]:  

В животноводческом помещении (рис. 

2а): кислоту добавляют в навоз в закрытом 

бункере за пределами животноводческого 

помещения до значения pH=5,5 с 

одновременным перемешиванием, после 

чего часть подкисленного навоза поступает в 

навозные каналы, где перемешивается с 

вновь образованным навозом, после чего 

перемещается в хранилище. Средняя 

дозировка кислоты составляет 4 литра 

серной кислоты на 1 тонну жидкого навоза. 

В хранилище (рис. 2б): кислоту 

добавляют в резервуар или лагуну при 

интенсивном перемешивании до достижения 

значения pH=6. Основным лимитирующим 

фактором данного варианта подкисления 

является обильное пенообразование при 

взаимодействии кислоты и навоза. Возможно 

как подкисление всего объема навоза в 

основном хранилище, так и интенсивное 

подкисление части навоза в промежуточном 

резервуаре, и его последующее смешивание 

с основным объемом. Расход кислоты 

составляет 3-4 литров на 1 тонну жидкого 

навоза. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Применяемые варианты технологии 

подкисления: 

в животноводческом помещении (а); в 

хранилище (б); при внесении на поля (в) 

 

При внесении переработанного навоза на 

поля (рис. 2в): кислоту добавляют 

непосредственно при внесении посредством 

смесителя, агрегатируемого с машиной для 

внесения жидкого органического удобрения. 

Расход кислоты составляет  

2-3 литров на 1 тонну жидкого навоза для 

достижения pH=6,4. 
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Для подкисления используют серную 

кислоту в связи с удобством ее 

использования, доступностью приобретения, 

относительно низкой стоимостью, а также 

наличия серы, которая может быть 

использована для питания растений взамен 

минеральных добавок.   

Результаты и обсуждение 

Предварительный анализ существующих 

условий для внедрения технологии 

подкисления жидкого навоза на 

рассматриваемой территории, показал, что в 

настоящее время в российском 

законодательстве отсутствуют жесткие 

требования, которые бы стимулировали 

внедрение экологически-ориентированных 

технологий. Существенную озабоченность 

вызывает неприятный запах, сопутствующий 

процессу обращения с навозом. По данным 

опроса, проведенного сотрудниками ИАЭП, 

практически все предприятия 

заинтересованы в решении этой проблемы. 

Однако ситуация должна измениться в 

свете внедрения наилучших доступных 

технологии (НДТ) в интенсивном 

животноводстве и птицеводстве, 

предусматривающее существенное 

ужесточение требований к проектируемым и 

реконструируемым агропромышленным 

комплексам. В частности, под их действие 

попадают свиноводческие комплексы по 

откорму с поголовьем более 2000 голов и 

репродукторы с поголовьем свыше 750 

свиноматок [14], а также птицеводческие 

комплексы с поголовьем свыше 40 000 голов 

единовременного содержания [15].  

При этом действующая нормативно-

правовая база и санитарно-

эпидемиологическое законодательство не 

содержит прямых запретов, которые бы 

препятствовали внедрению какого-либо из 

вариантов подкисления жидкого навоза.  

На фоне высокой стоимости покрытия 

хранилищ жидкого навоза технология 

подкисления может стать альтернативным 

решением, сопряженным с более низкими 

капитальными и эксплуатационными 

затратами и дополнительными 

преимуществами, связанными с повышением 

содержания азота и серы в органическом 

удобрении, что в свою очередь должно 

привести к повышению урожайности 

возделываемых культур и снижению затрат 

на закупку кормов и минеральных 

удобрений. 

Результаты многолетних полевых 

опытов для оценки влияния внесения 

подкисленного навоза на урожайность 

различных культур в целом подтверждают 

некоторое увеличение этого показателя. Так 

эксперимент, проведенный в Швеции в 2016 

г., подтвердил увеличение урожайности 

многолетних трав на 8% в результате 

внесения подкисленного навоза по 

сравнению с обычным навозом. 

Аналогичные исследования 2017 г. также не 

выявили ухудшений в урожайности трав под 

различными удобрениями, включая 

минеральные [16]. 

С другой стороны, подкисление является 

достаточно опасной процедурой, прежде 

всего для персонала предприятия, 

привлеченного к этому виду работ. Вместе с 

тем необходимо отметить, что на данный 

момент отсутствуют сведения об 

инцидентах, повлекших за собой нанесение 

вреда персоналу при подкислении жидкого 

навоза. Однако следует иметь в виду, что 

данная технология получила широкое 

распространение пока только в Дании. 

Анализ российского законодательства 

показал, что применение серной кислоты в 

сельском хозяйстве допускается при 

соблюдении требований, предъявляемых к 

работам, связанным с использованием особо 

опасных веществ. 

Также к отрицательным сторонам 

технологии подкисления можно отнести 

необходимость дополнительного внесения 

извести для компенсации избыточной 
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кислотности, что чрезвычайно актуально для 

кислых почв Северо-Запада России. 

Согласно расчетам, проведенным в проекте, 

в зависимости от типа почв потребуется от 1 

до 1,8 кг извести на литр потребленной 

кислоты [17].  

Таким образом, применение технологии 

подкисления имеет как положительные, так 

и отрицательные стороны, связанные, 

прежде всего, с повышенными рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций при 

обращении с особо опасными веществами, к 

которым относится серная кислота. 

Одним из наиболее важных 

интегральных показателей эффективности 

технологии является стоимость внедрения и 

эксплуатации. По результатам 

предварительных расчетов, реализованных 

на основе модели Эстонского института 

растениеводства с привлечением 

исследований ФГБНУ СЗНИЭСХ, 

установлено, что срок окупаемости 

внедрения технологии подкисления в 

хранилище на российской ферме КРС с 

поголовьем 1000 голов дойного стада 

составит около 1,25 года, а внедрение 

технологии подкисления в помещении – чуть 

менее 16 лет, что в данном варианте связано 

со значительными капитальными затратами 

на строительство и приобретение 

импортного оборудования подкисления 

навоза в помещении, и делает этот вариант 

наименее привлекательным из трех с 

инвестиционной точки зрения. В случае 

подкисления навоза в хранилище снижение 

затрат по сравнению с традиционным 

вариантом хранения неподкисленного навоза 

в открытом хранилище составит 0,47 евро 

(~36 руб.) с 1 м
3
 жидкого навоза. Снижение 

затрат связано в основном с исключением 

операции по запашке внесенного шланговым 

методом жидкого подкисленного навоза, а 

так же с экономией средств на закупке серы 

и минеральных (азотных) удобрений для 

компенсации потерь азота. При этом 

стоимость дополнительного известкования 

составит порядка 0,1 евро (~7,6 руб.) на 1 м
3
 

жидкого навоза. 

Экономическая оценка содержит 

большое количество допущений, принятых 

по итогам исследований в странах ЕС 

(например, уровень потерь азота на 

различных стадиях обращения с жидким 

навозом), поэтому для получения более 

точной оценки рентабельности применения 

технологии подкисления на крупных 

предприятиях российской части 

водосборного бассейна Балтийского моря 

необходимы комплексные исследования 

эффективности применения различных 

вариантов технологии подкисления с учетом 

климатических и производственных условий 

Северо-Запада России. 

Выводы 

Перед отечественными 

агропромышленными предприятиями стоит 

необходимость снижения эмиссии азота и 

неприятных запахов, сопутствующих 

процессу переработки навоза. Многие 

предприятия заинтересованы в технологии 

утилизации, способствующей решению 

данных проблем. Такой технологией может 

быть технология подкисления навоза. 

Рассматриваемая технология имеет ряд 

положительных и отрицательных сторон, 

связанных, прежде всего, с повышенными 

рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций при обращении с особо опасными 

веществами, к которым относится серная 

кислота. 

Предварительная оценка экономической 

эффективности применения технологии 

подкисления на условной отечественной 

ферме КРС с поголовьем 1000 голов 

показала, что с учетом снижения текущих 

затрат на внесение навоза, закупку серы и 

азотных удобрений и разницы в капитальных 

затратах срок окупаемости внедрения 

технологии на стадии хранения жидкого 
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навоза составит около 1,25 года, в 

помещении – чуть менее 16 лет. 

Для получения более точной оценки 

рентабельности применения технологии 

подкисления на крупных предприятиях 

российской части водосборного бассейна 

Балтийского моря необходимо провести 

комплексные исследования экологической 

эффективности применения различных 

вариантов технологии подкисления с учетом 

климатических и производственных условий 

Северо-Запада. 
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Для уточнения массы навоза/органического удобрения и содержания в нем питательных 
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масс. Для каждой половозрастной группы отбирались пробы экскрементов, навоза и органического 

удобрения для определения содержания в них питательных элементов. Расчетные и 

экспериментальные данные сравнивались между собой и со значениями, отраженными в 

действующих руководящих документах по обращению с навозом. Результаты проведенных 

исследований показали актуальность и необходимость корректировки нормативных значений по 

содержанию в экскрементах азота и фосфора, отраженных в действующих руководящих документах 

по обращению с навозом (различия между экспериментальными данными и значениями, 

отраженными в руководящих документах, превышают 40%). Средние расчетные значения 

содержания общего азота и фосфора в экскрементах животных отличаются от фактических 

(экспериментальных) значений на 10% и 4% соответственно. Расчетные и экспериментальные данные 

по массе общего азота и фосфора в навозе на выходе из животноводческого помещения расходятся на 

5% и 3% соответственно. Расчетные и экспериментальные данные по массе общего азота и фосфора в 

органическом удобрении расходятся на 10%. 

 

Ключевые слова: масса навоза, органическое удобрение, экологическая безопасность, машинные 

технологии. 
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To define more exactly the mass of manure / organic fertiliser and its nutrient content (total nitrogen and 

phosphorus), the most common cattle complex located in Leningrad Region was selected and nitrogen and 

phosphorus content in excrement, manure and organic fertiliser was calculated by the mass balance method. 

To accomplish this, samples of excrement, manure and organic fertiliser were taken for each sex and age 

animal group. The calculated and experimental data were compared with each other and with the values 

specified in the manure management guidelines in force. The study results showed the topicality and the 

need to adjust the normative values for nitrogen and phosphorus content in the excrements specified in the 

guidance documents as the differences between the experimental data and the values specified in the 

guidance documents exceeded 40%. The average calculated values of total nitrogen and phosphorus content 

in animal excrements differed from actual (experimental) values by 10% and 4%, respectively. Ex-house 

calculated and experimental data on the mass of total nitrogen and phosphorus in manure differed by 5% and 

3%, respectively. Calculated and experimental data on the mass of total nitrogen and phosphorus in organic 

fertiliser differed by 10%. 
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Введение  

На сегодняшний день одной из основных 

проблем крупных животноводческих 

комплексов является отсутствие 

достаточного количества земельных угодий 

сельскохозяйственного назначения для 

внесения всего получаемого органического 

удобрения на основе навоза и помета [1]. 

Доза внесения органического удобрения 

зависит от массы образуемого навоза/помета 

и содержания в нем питательных элементов 

(азота и фосфора). Точное определение 

количественных и качественных 

характеристик навоза/помета и получаемого 

на их основе органического удобрения 

позволит уточнить требуемые площади 

земельных угодий сельскохозяйственного 

назначения, скорректировать применяемый 

севооборот и возделываемые культуры и 

повысить экологическую устойчивость 

сельских территорий при интенсификации 

машинных технологий. 

С другой стороны понимание точного 

количества поступающего на земельные 

угодья сельскохозяйственного назначения 

азота и фосфора с органическим удобрением, 

позволит рассчитать диффузную нагрузку на 

близлежащие водные объекты от 

животноводческих комплексов. Данная 

проблема особенно актуальна, так как 

большая часть территории Северо-Западного 

федерального округа относится к водосбору 

Балтийского моря и на нее распространяются 

требования Хельсинкской конвенции [2]. 

В рамках грантового проекта программы 

Interreg in the Baltic Sea Region "Advanced 

manure standards for sustainable nutrient 

management and reduced emissions - Manure 

Standart" разработана программа расчета 

количественных и качественных 

характеристик экскрементов животных, 

навоза на выходе из животноводческих 

помещений и готового органического 

удобрения – «Calculation tool ver.3,0» [3, 4, 

5]. Модель расчета, на основе которой 

разработана программа, основывается на 

рационах кормления животных и на 

коэффициентах усвоения корма 

(европейские данные). При этом 

используемые в модели коэффициенты 

получены с учетом исследований, 

проведенных в Дании для интенсивного 

животноводства и птицеводства [3]. 

Коэффициенты, применяемые в датских 

моделях, для использования в условиях в 

Российской Федерации требуют 

корректировки. Для адаптации данных 

коэффициентов к условиям Российской 

части региона Балтийского моря (СЗФО), 

были проведены исследования по анализу 

методов расчета содержания азота и фосфора 

в экскрементах животных [6, 7] и 

разработана модель расчета количественных 

и качественных характеристик экскрементов 

животных с учетом производственных 

показателей для СЗФО, реализованная в 

программе Excel «IEEP manure calculation». 

Для апробации разработанной 

программы выбрано пилотное предприятие 

крупного рогатого скота (КРС), 

расположенное в СЗФО. Сравнивались 

количественные и качественные 

характеристики экскрементов, навоза (на 

выходе из животноводческого помещения) и 

органического удобрения, полученные по 

программе «Calculation tool ver.3,0», по 

программе «IEEP manure calculation» и 

фактические данные с предприятия. 

Материал и методы 

В качестве пилотного предприятия 

выбран комплекс КРС, расположенный в 

Гатчинском районе Ленинградской области. 
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Основным видом деятельности является 

производство молока и разведение крупного 

рогатого скота. 

Данное животноводческое предприятие 

расположено на двух производственных 

площадках, на которых применяется 

одинаковый рацион кормления и одинаковые 

технологии содержания животных (табл. 1).

 

Таблица 1 

Исходные данные пилотного предприятия КРС 

Способ содержания коров (1-3 стадии лактации и 

сухостойные коровы) 

Привязный, безвыгульный 

Способ уборки навоза из помещений содержания 

коров (1-3 стадии лактации и сухостойные 

коровы) 

Транспортер скребковый 

Способ содержания телят (до 6 месяцев) и 

животных от 6 месяцев до отела 

Беспривязный, безвыгульный 

Способ уборки навоза из помещений содержания 

телят (до 6 месяцев) и нетелей (старше 6 месяцев) 

Дельта-скреперная установка 

Подстилочный материал Опилки 

Технология переработки навоза в органическое 

удобрение 

Пассивное компостирование (2 месяца в теплый 

период года и 3 месяца в холодный период года) 

Рацион кормления коров 1 стадии лактации (с 1 

по 90 сутки), средний надой молока на 1 

животное – 34 кг/сут 

Сбалансированный корм №1, включающий в 

себя: комбикорм К60, ячмень плющеный 

консервированный, сено клеверо-тимофеечное, 

силос вико-овсяный, жом 

Рацион кормления коров 2 стадии лактации (с 91 

по 210 сутки), средний надой молока на 1 

животное – 25 кг/сут 

Сбалансированный корм №2, включающий в 

себя: комбикорм 116, сено разнотравное, силос 

собственного производства, жом свекловичный 

сухой,  минвит 3 

Рацион кормления коров 3 стадии лактации (с 

211 по 300 сутки), средний надой молока на 1 

животное – 18,5 кг/сут 

Сбалансированный корм №3, включающий в 

себя: комбикорм 116, сено разнотравное, силос 

собственного производства, жом свекловичный 

сухой,  минвит 3 

Рацион кормления сухостойных коров (с 301 по 

365 сутки) 

Сбалансированный корм №4, включающий в 

себя: КК64 106, сено клеверо-тимофеечное, 

силос злаково-бобовый, меласса из свеклы 

Рацион кормления телят (до 6 месяцев) и 

животных от 6 месяцев до отела 

Сбалансированный корм №5, включающий в 

себя: КК64 106, сено клеверо-тимофеечное, 

силос злаково-бобовый 

 

На данном комплексе крупного рогатого 

скота отбор проб производился в 

соответствии с “ГОСТ Р 54519-2011. 

Удобрения органические. Методы отбора 

проб”. В соответствии с целями 

исследования были определены три 

потенциальных места отбора проб:  

1. из под животных; 

2. на выходе из помещения содержания 

животных;  

3. на выходе из места хранения 

органического удобрения (рис. 1). 
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Рис. 1. Потоки питательных веществ в 

сельхозпредприятии и точки отбора проб 

 

Взятие проб осуществлялось, при 

наличии возможности, во всех трёх местах. 

В каждом месте пробоотбор 

осуществлялся путём отбора точечных проб, 

их смешивания в объединённую пробу и 

выбор из объединённой пробы лабораторной 

пробы.  

Точечные пробы полужидкого навоза 

отбирались с помощью пробоотборника с 

разной глубины навозохранилища, 

отстойников-накопителей. Объем точечной 

пробы - не менее 1 л. Количество точечных 

проб - не менее восьми. Перед отбором проб 

навоз тщательно перемешивался. Точечные 

пробы навоза сразу после отбора сливают в 

ведро. Полученную объединенную пробу 

тщательно перемешивают и 

пробоотборником отбирались лабораторные 

пробы, которые помещались в герметично 

закрывающиеся емкости вместимостью не 

менее 1 л. каждая.  

Отбор проб компоста из буртов 

осуществлялся из трёх слоёв. Глубина 

отбора проб из каждого слоя - не менее 20 

см. Точечные пробы отбирают из пяти точек 

каждого слоя. Масса точечной пробы - не 

менее 100 г. При отборе проб 

использовались почвенные пробоотборники, 

лопаты, совки, шпатели. Все точечные 

пробы помещались в ведро и 

перемешивались в объединенную пробу, из 

которой отбирались лабораторные пробы, 

которые помещались в герметично 

закрывающиеся емкости вместимостью не 

менее 1 л. каждая. 

Упакованные лабораторные пробы, 

снабженные этикетками с сопроводительной 

ведомостью-заявкой на проведение анализов, 

доставлялись в лабораторию в день их 

отбора. Полученные фактические значения 

по содержанию питательных элементов в 

навозе сравнивались с расчетными 

значениями. 

Масса экскрементов и содержание в них 

питательных элементов (азот и фосфор) 

рассчитывались по 2 программам: 

«Calculation tool ver.3,0» и «IEEP manure 

calculation». 

Масса навоза (смесь экскрементов с 

технологической водой и подстилочным 

материалом) на выходе из 

животноводческого помещения 

рассчитывается по формуле: 

            

где    – масса навоза на выходе из 

животноводческого помещения, кг/сут;    – 

масса экскрементов всех животных, 

находящихся в данном животноводческом 

помещении, кг/сут;    – масса 

подстилочного материала в данном 

животноводческом помещении, кг/сут;    – 

масса технологической воды, попадающей в 

навоз, в данном животноводческом 

помещении, кг/сут. 

Масса навоза (со всех животноводческих 

помещений), поступающего на переработку, 

определяется по формуле: 

   ∑   

 

   

 

где    – масса навоза с животноводческого 

комплекса, кг/сут;   – количество 

животноводческих помещений на комплексе, 

шт;     – масса навоза на выходе i-ого 

животноводческого помещения, кг/сут. 
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Масса готового органического 

удобрения определяется по формуле: 

        
      

   
 

где     – масса органического удобрения, 

кг/сут;    – потери по массе при переработке 

навоза в органическое удобрение, %. 

Масса общего азота/фосфора в навозе на 

выходе из животноводческого помещения 

определяется по формуле: 

         

         

где    /   – масса общего азота/фосфора в 

навозе на выходе из животноводческого 

помещения, кг/сут;    /   – масса общего 

азота/фосфора в экскрементах всех 

животных, находящихся в данном 

животноводческом помещении, кг/сут;    / 

  – масса общего азота/фосфора в 

подстилочном материале в данном 

животноводческом помещении, кг/сут. 

Масса общего азота/фосфора в навозе 

(со всех животноводческих помещений), 

поступающего на переработку, определяется 

по формуле: 

   ∑   

 

   

 

   ∑   

 

   

 

где    /   – масса общего азота/фосфора в 

навозе с животноводческого комплекса, 

кг/сут;   – количество животноводческих 

помещений на комплексе, шт;     /    – 

масса общего азота/фосфора в навозе на 

выходе i-ого животноводческого помещения, 

кг/сут. 

Масса общего азота в готовом 

органическом удобрении определяется по 

формуле: 

        
      

   
 

        
      

   
 

где     /    – масса общего азота/фосфора в 

органическом удобрении, кг/сут;    /   – 

потери общего азота/фосфора при 

переработке навоза в органическое 

удобрение, %. 

Полученные расчетные и фактические 

данные по содержанию в навозе 

питательных элементов сопоставлялись с 

данными, отраженными в действующих 

нормативных документах по обращению с 

навозом [8, 9]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

дойных коров представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количественные и качественные характеристики экскрементов коров 

 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий азот в 

экскрементах 1 

животного, кг/год 

Фосфор в 

экскрементах 

1 животного, 

кг/год 

Расчет по программе "calculation tool 

ver.3,0" 11,7 132,8 25 

Расчет по программе «IEEP manure 

calculation» 11,6 131,5 26,9 

Нормативные данные  из РД-АПК 

3.10.15.01-17 11,6 74,8 17,6 

Экспериментальные данные с первой 

производственной площадки 13,5 120,5 24,1 

Экспериментальные данные со второй 

производственной площадки 14,7 104,4 24,1 
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Отличие между расчетным содержанием 

общего азота (расчет по программе «IEEP 

manure calculation») и фактическим 

(усредненные экспериментальные данные с 

2-х производственных площадок) составляет 

16%. Значения нормативных данных (РД-

АПК 3.10.15.01-17) меньше 

экспериментальных и расчетных на 40%. 

Отличие между расчетным содержанием 

фосфора (расчет по программе «IEEP manure 

calculation») и фактическим (усредненные 

экспериментальные данные с 2-х 

производственных площадок) составляет 4%. 

Значения нормативных данных (РД-АПК 

3.10.15.01-17) меньше экспериментальных и 

расчетных на 30%. 

Результаты расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

телят (0-6 месяцев) представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 

Количественные и качественные характеристики экскрементов телят (0-6 месяцев) 

 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий азот в 

экскрементах 1 

животного, кг/год 

Фосфор в 

экскрементах 

1 животного, 

кг/год 

Расчет по программе "calculation tool 

ver.3,0" 14 20,2 3,4 

Расчет по программе «IEEP manure 

calculation» 14,5 20,6 3,3 

Нормативные данные  из РД-АПК 

3.10.15.01-17 12,6 10,2 3,8 

Экспериментальные данные с первой 

производственной площадки 13,7 16,6 3,3 

Экспериментальные данные со второй 

производственной площадки 14,1 18,1 3,1 

 

Отличие между расчетным содержанием 

общего азота (расчет по программе «IEEP 

manure calculation») и фактическим 

(усредненные экспериментальные данные с 

2-х производственных площадок) составляет 

10%. Значения нормативных данных (РД-

АПК 3.10.15.01-17) меньше 

экспериментальных и расчетных на 40%. 

Отличие между расчетным содержанием 

фосфора (расчет по программе «IEEP manure 

calculation») и фактическим (усредненные 

экспериментальные данные с 2-х 

производственных площадок) составляет 7%. 

Значения нормативных данных (РД-АПК 

3.10.15.01-17) больше экспериментальных и 

расчетных на 10%. 

Результаты расчета количественных и 

качественных характеристик экскрементов 

животных от 6 месяцев до отела 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Количественные и качественные характеристики экскрементов животных от 6 месяцев до отела 

 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий азот в 

экскрементах 1 

животного, кг/год 

Фосфор в 

экскрементах 

1 животного, 

кг/год 

Расчет по программе "calculation tool ver.3,0" 15 76,71 9,2 

Расчет по программе «IEEP manure calculation» 12,3 75,8 9,1 

Нормативные данные  из РД-АПК 3.10.15.01-17 12,8 39,4 10,2 

Экспериментальные данные с первой 

производственной площадки 13 60,5 9,2 

Экспериментальные данные со второй 

производственной площадки 14,7 61,5 10,3 

 

Отличие между расчетным содержанием 

общего азота (расчет по программе «IEEP 

manure calculation») и фактическим 

(усредненные экспериментальные данные с 

2-х производственных площадок) составляет 

20%. Значения нормативных данных (РД-

АПК 3.10.15.01-17) меньше 

экспериментальных и расчетных на 35%. 

Отличие между расчетным содержанием 

фосфора (расчет по программе «IEEP manure 

calculation») и фактическим (усредненные 

экспериментальные данные с 2-х 

производственных площадок) составляет 

10%. Значения нормативных данных (РД-

АПК 3.10.15.01-17) находятся между 

экспериментальными и расчетными 

данными. 

Результаты расчета количественных и 

качественных характеристик навоза на 

выходе из животноводческого помещения 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Качественные характеристики навоза на выходе из животноводческого помещения 

 

Общий азот в навозе 

на выходе из 

животноводческого 

помещения, т/год 

Фосфор в навозе на 

выходе из 

животноводческого 

помещения, т/год 

Расчет по программе "calculation tool ver.3,0" 242,24 33,55 

Расчет по программе «IEEP manure calculation» 213,83 28,04 

Нормативные данные из РД-АПК 1.10.15.01-17 156,3 20,56 

Экспериментальные данные с первой 

производственной площадки 226,2 32,9 

Экспериментальные данные со второй 

производственной площадки 215,9 26,7 

 

Как видно из таблицы 5, расчетные и 

экспериментальные данные по массе общего 

азота и фосфора в навозе на выходе из 

животноводческого помещения расходятся 

лишь на 5% и 3% соответственно. Различия 

же между расчетными и нормативными 

данными по общему азоту составляют более 

28%, а по фосфору 33%. 
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Результаты расчета количественных и 

качественных характеристик готового 

органического удобрения представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Количественные и качественные характеристики органического удобрения 

 

Общий азот в 

органическом 

удобрении, т/год 

Фосфор в 

органическом 

удобрении, т/год 

Расчет по программе "calculation tool ver.3,0" 222,36 33,55 

Расчет по программе «IEEP manure calculation» 213,8 33 

Экспериментальные данные с первой 

производственной площадки 198 36,7 

Экспериментальные данные со второй 

производственной площадки 190,7 34,4 

 

Как видно из таблицы 6, расчетные и 

экспериментальные данные по массе общего 

азота и фосфора в органическом удобрении 

расходятся на 10%. 

Выводы 

Результаты проведенных исследований 

показали актуальность и необходимость 

корректировки значений по  содержанию в 

экскрементах питательных элементов, 

отраженных в действующих руководящих 

документах по обращению с навозом 

(различия между экспериментальными 

данными и значениями, отраженными в 

руководящих документах, превышают 40%). 

Для корректировки нормативных значений 

необходимо научное обоснование, 

базирующееся на современных расчетных 

методах и экспериментальных 

исследованиях. Отличие между расчетными 

и экспериментальными данными в среднем 

на 10% говорит о корректности расчетов, 

однако необходима дальнейшая работа в 

данном направлении: 

- средние расчетные значения содержания 

общего азота и фосфора в экскрементах 

животных отличаются от фактических 

(экспериментальных) значений на 10% и 4% 

соответственно; 

- расчетные и экспериментальные данные по 

массе общего азота и фосфора в навозе на 

выходе из животноводческого помещения 

расходятся на 5% и 3% соответственно; 

- расчетные и экспериментальные данные по 

массе общего азота и фосфора в 

органическом удобрении расходятся на 10%. 

Сравнение данных, полученных по 

программам "calculation tool ver.3,0" и «IEEP 

manure calculation» показало, что данные, 

полученные по программе "calculation tool 

ver.3,0", ближе к экспериментальным, чем по 

программе «IEEP manure calculation». 

Данный факт объясняется тем, что в 

программу «IEEP manure calculation» 

заложен укрупненный расчет качественных 

и количественных характеристик навоза, 

необходимый для оценки сельской 

территории в целом. Для оценки 

конкретного животноводческого комплекса 

необходима большая детализация. 
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Разработка более эффективных технологий и способов переработки отходов на сегодняшний 

день является одной из наиболее приоритетных задач агроэкологии. Одной из таких технологий 

является переработка в барабанном биоферментаторе. Широкий диапазон режимов его работы 

позволяет производить различные виды конечных продуктов, в том числе субстраты для 

выращивания грибов. Полученные таким образом субстраты могут, с одной стороны, снизить 

зависимость отечественных грибоводческих предприятий от импортных поставщиков, а с другой – 

способствовать решению проблемы утилизации отходов. Применение барабанного биоферментатора 

в технологической цепочке производства субстрата способно ускорить процесс его приготовления, 

позволяя комбинировать отдельные технологические этапы. В качестве исходного материала для 

приготовления субстрата рассмотрена смесь соломы, куриного помета и твердой фракции навоза 

крупного рогатого скота – наиболее распространенных видов сельскохозяйственных отходов. 

Математическое моделирование процесса приготовления субстрата с последующей апробацией в 

лабораторном барабанном биоферментаторе позволило получить экспериментальный образец с 

набором физико-химических качеств, близких по значению к иностранным аналогам. Запланированы 

дальнейшие исследования для оценки эффективности применения данного вида субстрата в условиях 

грибоводческого комплекса. 

 

Ключевые слова: органические отходы, переработка, биоферментатор, субстрат, компост, 

шампиньоны. 

 

Для цитирования: Уваров Р.А, Брюханов А.Ю. Обоснование производства субстратов для 
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GROUNDS FOR PRODUCTION OF MUSHROOM GROWING SUBSTRATES IN DRUM 

BIOFERMENTER 

 

R.A. Uvarov, Cand. Sc. (Engineering);  A.Yu. Briukhanov, DSc (Engineering) 
 

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

VIM, Saint Petersburg, Russia 

 

Development of more efficient technologies and methods of waste recycling is one of the top priorities 

of agro-ecology today. One of these technologies is the waste processing in a drum biofermenter. A wide 

range of its operation modes allows to obtain various types of end products, including the substrates for 

mushroom growing. On the one hand, such substrates can reduce the import dependence of national 

mushroom producers, and on the other hand, can help to solve the problem of waste disposal. The use of a 

drum biofermenter in the technological chain of substrate production can accelerate the process of its 

preparation, allowing to combine separate technological stages. The mixture of straw, poultry manure and 

the solid fraction of cattle manure, which are the most common types of agricultural waste, were considered 

as a starting material to prepare the substrate. As a result of mathematical simulation of the substrate 

preparation process and the subsequent testing in a laboratory-scale drum bioferminater an experimental 

substrate sample was obtained with the set of physical and chemical properties, the values of which were 

found to be much similar to foreign analogues. Further studies are planned to evaluate the effectiveness of 

this type of substrate in the conditions of the mushroom growing complex. 

 

Key words: organic waste, processing, biofermentor, substrate, compost, champignons.  
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Введение 

На сегодняшний день в России одной из 

основных проблем является производство и 

неэффективное использование отходов, 

образуемых при ведении 

сельскохозяйственной деятельности. 

Увеличение интенсивности производства 

продукции животноводства и птицеводства 

неминуемо ведет к увеличению количества 

образуемого навоза и помета – в 2016 году 

его суммарное количество составило около 

500 млн тонн, что превысило суммарное 

количество зерновых, овощей, молока, яйца 

и мяса. В то же время эффективно 

использовано было не более 1/3 от 

произведенных объемов [1]. 

Основной причиной такой ситуации стал 

разрыв между животноводческими и 

птицеводческими предприятиями с одной 

стороны и растениеводческими – с другой. 

Результатом этого разрыва стала проблема 

неэффективного использования образуемого 

навоза и помета [2]. 

Интенсификация сельского хозяйства 

приводит, в том числе, и к увеличению 

объемов образования отходов, что, в свою 

очередь, ставит задачу разработки новых, 

более эффективных и обеспечивающих 

разнообразие конечных продуктов 

технологий переработки отходов. Одной из 

таких технологий является технология 

переработки сельскохозяйственных отходов 

в барабанном биоферментаторе. Данная 

технология способна обеспечить 

производство различных видов полезных 

продуктов: удобрения, кормовых добавок 

для животных и птицы, подстилки, субстрата 

для выращивания различных культур [3-5]. 

Переработка органических отходов в 

барабанном биоферментаторе позволяет 

одновременно решать несколько задач: 

сократить сроки переработки, снизить 

экологическую нагрузку на окружающую 

среду и производить различные виды 

конечных продуктов [6]. Одним из таких 

продуктов являются питательные субстраты.  

В зависимости от физико-химического 

состава, полученный субстрат может быть 

использован в различных сферах: в качестве 

высококачественного органического 

удобрения, основы для производства 

грунтов, рекультивации полигонов 

переработки твердый бытовых отходов 

(ТБО), производства питательного субстрата 

для выращивания саженцев растений и 

увеличения гумусового слоя в пашнях [7-9]. 

Одним из наиболее перспективных 

направлений переработки органических 

отходов является производство субстрата 

для выращивания грибов. В настоящее время 

населением Земли ежегодно употребляется в 

пищу около 10 млн. тонн культурных 

грибов, то есть существенно больше, чем 

собирается и используется грибов-

дикоросов. В меню народов Восточной Азии 

грибы присутствуют почти ежедневно. В 

России сейчас наиболее широко 

культивируется два вида съедобных грибов – 

шампиньон (Agaricus bisporus) и вешенка 

обыкновенная (Pleurotus ostreatus), которые 

принадлежат классу высших (макромицеты) 

базидиальных (шляпочных) грибов. Процесс 

выращивания данных видов грибов 

существенно различается, одним из 

ключевых различий является тип 

используемого субстрата: для выращивания 

вешенки (Pleurotus ostreatus) 

преимущественно используется линго-

целлюлозные субстраты на основе опилок, 

соломы, костры, просяной и гречишной 

шелухи [10, 11], в то время как для 

производства шампиньонов необходим 
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субстрат на основе органических отходов 

животноводства и птицеводства – навоза и 

помета [12, 13]. 

Шампиньоны являются наиболее 

популярными в России культивируемыми 

грибами: на 20 кг реализованных 

шампиньонов продается 1 кг вешенки [14]. В 

2014 году последовал запрет на импорт в 

Россию шампиньонов из стран Европы, 

однако существенно вырос ввоз субстрата и 

оборудования для выращивания грибов. Все 

это привело к существенному увеличению 

объемов производства шампиньонов внутри 

страны. По итогам 2017 года производство 

культивируемых грибов в России выросло на 

66,2% относительно 2016 года, достигнув 16 

тыс. тонн. По прогнозу Минсельхоза к 2022 

году объем производимых в России 

шампиньонов должен составить около 80 

тыс. тонн, а в дальнейшей перспективе – не 

менее 125 тыс. тонн [15]. Производственные 

мощности внутри страны не позволяют 

обеспечить необходимое количество 

субстрата для выращивания грибов 

должного качества, поэтому большая его 

часть импортируется [16]. 

Существующая технология 

производства субстрата для шампиньонов 

условно может быть разделена на три этапа: 

подготовка смеси для компостирования, 

компостирование и пастеризация 

(обеззараживание) субстрата. Возможность 

использования биоферментатора позволит 

объединить этап компостирования и 

обеззараживания субстрата, тем самым 

снижая длительность переработки и 

сокращая трудозатраты при его 

производстве. 

В рамках исследования предполагается 

разработка более эффективной и менее 

продолжительной технологии производства 

субстрата на основе материала, полученного 

при биоферментации навоза и помета в 

барабанном биоферментаторе.  

 

Материалы и методы 

Условно схема производства субстрата 

в барабанном биоферментаторе может быть 

разделена на 4 этапа: 

 предварительная подготовка 

компонентов компостируемой смеси 

(разделение навоза на фракции, измельчение 

соломы и т.д.); 

 смешивание и гомогенизация смеси; 

 переработка компостируемой смеси в 

биоферментаторе; 

 получение готового субстрата. 

Экспериментальная часть исследования 

реализована в лаборатории биоконверсии 

органических отходов ИАЭП на 

лабораторной модели барабанного 

биоферментатора (рисунок 1), оснащенном 

комплектом телеметрического и 

тензометрического оборудования, 

позволяющего управлять работой 

биоферментатора в режиме реального 

времени и фиксировать изменение массы и 

температуры в процессе переработки. 

 
Рис. 1.  Лабораторный барабанный 

биоферментатор 

 

В качестве исходного материала для 

приготовления субстрата рассмотрена смесь 

соломы, куриного помета и твердой фракции 

навоза крупного рогатого скота. 

Анализ физико-химического состава 

исходных компонентов и опытного 

субстрата выполнен в научно-

исследовательской лаборатории 

аналитических методов ИАЭП. 
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Полученные данные обработаны 

методом регрессионного анализа. 

Результаты исследование 

В ходе литературного анализа 

сформированы требования к 

компостируемой смеси (таблица 1) [12, 13]. 

 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к компостируемой смеси 

Параметр 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Оптимальные значения 

Min Max 

Влажность W % 65 72 

Кислотность pH - 7,0 8,5 

Плотность ρ кг/м
3
 300 500 

Зольность (на сухое вещество) С % 15 35 

Содержание азота N % 1,8 2,4 

Соотношение азота, фосфора, калия N:P:K - 3:1:2 3,5:1:2,5 

Содержание кальция Ca % 1,2 2,4 

 

C учетом данных значений, а также 

физико-химического состава компонентов, 

определенных в ходе аналитической работы 

(таблица 2), сформирован предварительный 

состав компостируемой в барабанном 

биоферментаторе смеси. 

 

Таблица 2 

Физико-химический состав компонентов компостируемой смеси 

Параметр 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Куриный 

помет 

Навоз КРС 

(твердая 

фракция) 

Ржаная 

солома 

Влажность W % 72 68 17 

Кислотность pH - 7,1 9,1 6,4 

Плотность ρ кг/м
3
 580 550 68 

Зольность (на сухое вещество) С % 24,3 9,7 4,8 

Содержание азота N % 3,556 0,792 0,415 

Соотношение азота, фосфора, 

калия 
N:P:K - 1,6:0,8:0,7 0,8:0,2:0,6 0,5:0,3:1 

Содержание кальция Ca % 0,5 0,4 0,4 

 

Оптимальное соотношение массы 

компонентов смеси определено с учетом 

значения  каждого ограничительного 

критерия рассмотренных параметров, 

заданного формулой (1), и последующего 

выбора среди множества Парето-

оптимальных решений. 

расчТФрасчТФрасчКП

РСрасчРСТФрасчТФКПрасчКП

КС
МММ

XМXМXМ
X




 ,  (1) 

где XКС –допустимое значение конкретного 

параметра компостируемой смеси (W, pH, ρ, 

C, N, N:P:K, Ca) с учетом стандартного 

отклонения; МрасчКП – расчетное значение 

массы куриного помета, кг; XКП –значение 

конкретного параметра куриного помета; 

МрасчТФ – расчетное значение массы твердой 

фракции навоза КРС, кг; XТФ –значение 

конкретного параметра твердой фракции 

навоза КРС; МрасчРС – расчетное значение 

массы ржаной соломы, кг; XРС –значение 

конкретного параметра ржаной соломы. 

Оценка точности полученных данных 

проведена при помощи методов 

статистического анализа. 

Таким образом, для формирования 650 

кг компостируемой смеси потребуется 300 

кг помета, 150 кг твердой фракции навоза 

КРС, 100 кг соломы, а также 35 кг гипса 
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или другого источника кальция и 65 л воды 

для обеспечения необходимой влажности и 

содержания кальция.  

С учетом ранее обоснованных потерь 

массы и биогенных элементов при 

переработке материалов в барабанном 

биоферментаторе, по окончании цикла 

биоферментации возможно получение 580 

кг готового субстрата [17, 18]. В качестве 

основных требований, предъявляемых к 

готовому субстрату, необходимо выделить 

низкое значение аммиака (не более 0,003%) 

и отсутствие паразитов (нематод, клещей, 

грибных мух и комариков) и спор 

болезнетворных грибов (триходермы) [12, 

13].  

Сравнение свойств полученного 

субстрата с субстратом, применяемом 

крупнейшим производителем грибов в 

Ленинградской области ЗАО «Приневское», 

произведенном на комбинате, 

расположенном в Литве проведено в 

аналитической лаборатории ИАЭП (табл. 

3). Выбор данного субстрата обоснован 

возможностью в дальнейшем сравнить 

продуктивность выращивания 

шампиньонов в одинаковых 

производственных условиях. Вместе с тем 

необходимо отметить, что опытный 

субстрат поставляется уже осемененным 

мицелием. 

Таблица 3 

Сравнение экспериментального и опытного субстратов 

Параметр 
Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Экспериментальный 

субстрат 

Опытный 

субстрат 

(Литва) 

Влажность W % 65,4 69,4 

Кислотность pH - 7,5 6,4 

Плотность ρ кг/м
3
 0,6 0,6 

Зольность (на сухое вещество) С % 18,5 32,2 

Содержание азота N % 0,84 0,85 

Содержание аммиака NH3 % 0,0006 0,0004 

Соотношение азота, фосфора, 

калия 
N:P:K - 2,3:1,1:1,5 2,2:1,1:1,6 

Содержание кальция (на сухое 

вещество) 
Ca % 1,3 1,4 

 

Намеченные на следующий год 

дальнейшие исследования 

экспериментального субстрата позволят 

определить его продуктивность и 

экономическую эффективность 

производства, однако предварительные 

экономические расчеты показали, что 

применение технологии производства 

компоста в барабанном биоферментаторе 

позволит сократить стоимость компоста на 

32%, в т.ч. за счет снижения затрат на 

утилизацию образуемых на предприятии 

органических отходов, и достигнуть 

экономического эффекта 6,6 млн руб. 

Выводы 

Существующая на сегодняшний день в 

России проблема увеличения количества 

сельскохозяйственных отходов может быть 

решена за счет внедрения интенсивных 

технологий утилизации. К их числу 

относится технология переработки в 

барабанных биоферментаторах. Широкий 

диапазон режимов переработки позволяет 

производить различные виды конечных 

продуктов. Одним из наиболее 

востребованных продуктов на 

отечественном рынке является субстрат для 

выращивания грибов, в частности, 

шампиньонов. Отечественные 

производственные мощности не позволяют 
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обеспечить необходимое количество 

субстрата для выращивания грибов 

должного качества, поэтому большая его 

часть импортируется. По оценкам 

специалистов до 2/3 себестоимости грибов 

составляет стоимость субстрата. 

Производство компоста в барабанном 

биоферменаторе способно существенно 

ускорить процесс его приготовления и 

вместе с тем способствовать интенсивной 

переработке производимых 

сельскохозяйственных отходов. 

Полученный таким образом субстрат по 

своим физико-химическим свойствам 

соответствует импортируемым образцам, 

однако о возможности внедрения такой 

технологии производства требует 

дополнительного изучения и апробации 

полученного субстрата на грибоводческом 

производстве. 

Предварительные экономическая 

оценка выявила, что внедрение данного 

способа производства компоста позволит 

сократить стоимость компоста на 32%, в 

т.ч. за счет снижения затрат на утилизацию 

образуемых на предприятии органических 

отходов, тем самым достигнув 

экономического эффекта 6,6 млн руб. 
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