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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Томаты, как и другие овощи, являются самым 

простым и доступным источником витаминов, наличие которых в значительной 

мере определяет здоровье, трудоспособность и продолжительность жизни населе

ния. Кроме того, выращивание томатов в местных условиях, помимо задачи неда

лекого будущего -  согласования генетических кодов населения, проживающего в 

определенной местности, и потребляемой им продукции, выращенной в тех же 

условиях, решает еще и важную социально-экономическую задачу -  создание до

полнительных рабочих мест вокруг средних и крупных населенных пунктов.

Однако товарное производство томатов в условиях открытого грунта Сиби

ри специализированными и крестьянско-фермерскими хозяйствами сдерживается, 

помимо экономических проблем текущего периода, климатическими особенно

стями зоны, в частности, низкой теплообеспеченностью сибирских регионов.

Недостаток тепла наблюдается в начале лета в виде опасности возвратных 

заморозков, низких температур почвы и ночных температур воздуха. В конце лета 

наблюдается снижение температуры воздуха, особенно в ночное время, и появля

ется опасность ранних осенних заморозков. Даже в середине лета северные ветры 

создают неблагоприятные условия для растений, а холодные росы способствуют 

их заболеванию. Кроме того, для сибирского лета характерно наличие длитель

ных периодов с пасмурной погодой, когда приток солнечной радиации отсутству

ет или минимален. Все это создает серьезные риски для товаропроизводителей.

Климатические особенности зоны с поздними возвратными весенними и 

ранними осенними заморозками, существенно укорачивающими период вегета

ции, не позволяют использовать имеющиеся наработки для снижения рисков то
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варного производства томатов в открытом грунте сибирских регионов и повыше

ния его эффективности. Следовательно, исследование, посвященное разработке 

эффективных технологий и технических средств, обеспечивающих снижение рис

ков выращивания томатов в неблагоприятных условиях открытого грунта при од

новременном повышении количества и качества получаемого урожая, является 

актуальным.

Исследования выполнялись в соответствии с заданиями Федеральной 

программы фундаментальных и прикладных приоритетных исследований по раз

делам 02.01.05.И «Разработать конкурентоспособную, адаптивную, экологически 

безопасную, ресурсосберегающую машинную технологию и создать комплекс 

технических средств для производства рассады овощных культур с естественной 

защитной почвенно-корневой структурой, обеспечивающей повышенную устой

чивость рассады к условиям внешней среды»; 01.01.05.Н (09.01.01) «Разработать 

машинные наукоемкие технологии производства рассадных овощных культур от

крытого грунта для условий Западной Сибири на основе рассады с защитной поч

венно-корневой структурой»; 01.02.05.Н (09.01.02) «Разработать техническое 

обеспечение машинной технологии выращивания овощей открытого грунта на 

основе рассады с защитной почвенно-корневой структурой для условий Западной 

Сибири»; 09.01.02.02.03.Н (23.04.06 Н, 0783-2014-0016.Н) «Разработать способ и 

средства защиты томатов от неблагоприятных погодных факторов в условиях от

крытого грунта Западной Сибири, обеспечивающие возможность механизации 

основных технологических операций».

Сущность научной проблемы состоит в выявлении закономерностей тех

нологического воздействия на среду обитания овощных культур и сами культуры 

(на примере томатов) в процессе их выращивания, обеспечивающих возможность 

снижения рисков, повышения количества и качества урожая при выращивании 

овощей в неблагоприятных условиях открытого грунта.

Цель исследования -  снижение рисков и повышение эффективности вы

ращивания томатов в открытом грунте за счет разработки научно
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методологических основ и обоснования технико-технологических решений, обес

печивающих высокую адаптацию растений к внешней среде, их защиту от нега

тивных факторов открытого грунта и условия механизации основных технологи

ческих операций.

Объект исследования -  технологический процесс выращивания томатов в 

открытом грунте с применением технико-технологических решений, обеспечива

ющих снижение рисков негативного воздействия внешней среды на растения, и 

технологические процессы технических средств, применяемых при этом.

Предмет исследования -  выявление закономерностей технологического и 

технического воздействия на среду обитания и растения на различных этапах раз

вития томатов (рассада, этап плодоношения), а также влияния параметров рабо

чих органов технических средств на эффективность выполнения операций.

Научная гипотеза состоит в предположении, что повышение эффективно

сти выращивания томатов в открытом грунте (снижение рисков, увеличение вы

хода товарной продукции) в условиях негативного воздействия окружающей сре

ды может быть достигнуто за счет синергетического эффекта от применения рас

сады с высокими адаптационными свойствами к среде обитания и обеспечения 

оперативной защиты высаженных в открытый грунт растений в течение всего пе

риода их вегетации защитными конструкциями экранного типа.

Методы исследования -  информационно-аналитические, теоретические (на 

методах классической механики и моделировании биотехнологических процес

сов) и натурные эксперименты с применением частных и стандартных методик. 

Исследуемые процессы выращивания овощных культур (на примере томатов) в 

условиях негативного воздействия открытого грунта методологически рассмотре

ны как целостная биотехнологическая система. Экспериментальные исследования 

и обработка полученных результатов выполнены с использованием теории плани

рования многофакторных экспериментов, математической статистики и пакета 

прикладных программ на ПЭВМ.
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Научную новизну представляют:

-  научно-методологические основы выращивания томатов в условиях нега

тивного воздействия факторов открытого грунта, в которых:

• продукционный процесс выращивания томатов представлен как состояния 

и выходы сложной биотехнологической системы, в которой постоянно взаимо

действуют между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то 

иначе объект управления -  окружающая среда -  техник -  мир организаций, а в 

модель системы включены информационные потоки с необходимыми сведениями 

о существующих закономерностях, отражающих состояния моделируемой систе

мы, движение энергии, исходных и промежуточных ресурсов, а также конечных 

продуктов.

• разработанные модели оценки влияния технологического воздействия на 

продукционные процессы растения формализуют динамику роста корневой массы 

рассады и позволяют через аллометрические зависимости контролировать дина

мику роста листового аппарата и всего растения по фазам его роста с учетом тех

ногенных воздействий и нормативным жизнеобеспечением;

• технология выращивания томатов рассмотрена как последовательность 

чередующихся механизированных и естественных процессов, в которых функци

онирование каждого последующего процесса начинается после окончания преды

дущего, что позволяет отнести их к классу многофазных агрегативных систем, со

стоящих из кусочно-линейных комплексов, а декомпозицию продукционного 

процесса осуществлять по периодам проведения работ и протекания естественных 

процессов.

• выбор наиболее эффективного варианта решения осуществляется на осно

ве теории нечетких множеств, многокритериальной оценки их качеств и разрабо

танного алгоритма свертки с использованием функции желательности Харринг

тона.

-  закономерности изменения продукционного процесс томатов на различ

ных стадиях их развития (выращивание рассады, период плодоношения) в зави
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симости от уровня технологического воздействия разрабатываемых технических 

средств;

-  предельные допуски защитной зоны при формировании почвенно

корневой структуры и их влияние на качественно-количественные характеристи

ки рассады;

-  закономерности изменения температурного режима и накопления актив

ных температур в зоне растений под защитными экранами в зависимости от уров

ня инсоляции, времени суток, периода вегетации;

-  технологические схемы и параметры мобильного рассадного комплекса и 

защитных экранов.

Практическую значимость имеют:

-  технология выращивания рассады томатов с защитной почвенно-корневой 

структурой на базе мобильного рассадного комплекса в грунтовых теплицах, не 

оборудованных жесткой направляющей колеёй для мостовых систем, обеспечи

вающая получение рассады с защитной почвенно-корневой структурой, облада

ющей высокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта;

-  технология выращивания томатов в открытом грунте с применением за

щитных экранов, обеспечивающая в условиях негативного воздействия окружа

ющей среды снижение рисков производства, повышение урожайности, условия 

естественного опыления и доступа к растениям, механизацию основных техноло

гических операций;

-  технические средства для реализации технологий (мобильный рассадный

комплекс, защитные экраны), применение которых снижает риски выращивания

томатов в открытом грунте, что обеспечивает повышение урожайность в 1,5-2 ра
Л

за и устойчивый уровень рентабельности при урожайности томатов 4кг/м и цене 

их реализации выше 20 р/кг;

Результаты исследований могут быть использованы для разработки новых 

технологий производства овощных культур в открытом грунте, а также учебными 

институтами при подготовке специалистов сельского хозяйства.
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Реализация результатов исследования. Результаты исследования пред

ставлены в рекомендациях, рассмотренных и одобренных НТС Министерства 

сельского хозяйства НСО. Технология и технические средства апробированы в 

условиях открытого грунта экспериментального тепличного комплекса СибИМЭ 

СФНЦ РАН и ЗАО «Приобское» НСО. Материалы по мобильному рассадному 

комплексу и технологии получения рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой используются в учебном процессе НГАУ. Разработанная документа

ция использована фирмой «ИП Зензеров А Н .» при изготовлении защитных экра

нов для хозяйств НСО, и передана в ГБНУ ВНИИО. Технологический модуль за

щитных конструкций экранного типа и технология выращивания томатов в от

крытом грунте с применением защитных экранов прошли апробацию в хозяй

ственных условиях АОЗТ «Приобское» НСО. Научная работа «Обосновать техни

ческие и технологические решения по разработке мобильного блочно-модульного 

тепличного комплекса для производства рассады овощных культур с защитной 

почвенно-корневой структурой» в 2004т удостоена диплома Сибирского отделе

ния Россельхозакадемии за лучшую завершенную научную работу.

На защиту выносятся:

-  технология выращивания томатов в открытом грунте в условиях негатив

ного воздействия факторов внешней среды и технические средства для ее реали

зации -  мобильны рассадный тепличный комплекс и защитные конструкции 

экранного типа;

-  общая блок-схема и блок-схема модели состояний продукционного про

цесса в биотехнологической системе выращивания овощей в открытом грунте с 

применением технических средств защиты в условиях негативного воздействия 

факторов внешней среды;

-  теоретические положения и модели, позволяющие осуществлять оценку 

технологического воздействия рабочих органов технических средств на продук

ционный процесс томатов на различных стадиях их развития;
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-  технологические схемы и параметры рабочих органов мобильного рассад

ного комплекса и защитных конструкций экранного типа,

-  предельные допуски защитной зоны при формировании почвенно

корневой структуры рабочими органами мобильного рассадного комплекса и их 

влияние на качественно-количественные характеристики рассады;

-  закономерности изменения температурного режима и накопления актив

ных температур в зоне размещения растений под защитными конструкциями 

экранного типа в зависимости от уровня инсоляции, времени суток и периода ве

гетации;

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертаци

онной работы рассмотрены и одобрены на научно-технических конференциях 

ФГБОУ ВПО НГАУ (Новосибирск, 2004г.), ФГБОУ ВПО КемСХИ (Кемерово, 

2008г.), ФГБОУ ВПО КрасГАУ (Красноярск, 2010г.), ГНУ ГАНИИСХ (Горно- 

Алтайск, 2010г.), СКНИИМЭСХ (Зерноград, 2010г.), НПЦ НАН Беларуси по ме

ханизации сельского хозяйства (Минск, 2011г.), ГНУ СибИМЭ (Новосибирск, 

2004-2015гг.), ФГБОУ ВПО ГАГУ (Горно-Алтайск, 20013, 2015 г.г.), ГНУ 

ВНИИО (Артем, 2013г.), МАСХН (Улан-Батор, 2013г.), ФГБНУ СибНИИЭСХ 

(Новосибирск, 2015, 2016 г.г.), СПбГАУ (Санкт-Петербург, 2015.), ФГБНУ ВИМ 

(Москва, 2015г.).

Публикация. Основное содержание диссертации изложено в 37 работах, 

опубликованных в монографии, сборниках научных трудов, научно-технических 

бюллетенях, журналах и в методических рекомендациях, в том числе 11 -  в изда

ниях, рекомендованных ВАК и 15 -  в материалах международных конференций.

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам лаборатории ме

ханизации овощеводства СибИМЭ СФНЦА РАН, оказавшим содействие и прак

тическую помощь в выполнении работы и ее оформлении.
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Глава 1. Состояние проблемы, цель и задачи исследования

1. 1 Томаты, их значение и природно-климатические 

особенности выращивания в Западной Сибири

Томаты в жизни человека

Овощи являются неиссякаемым источником жизненных сил человека: они 

оберегают его от бесчисленных болезнетворных микробов и помогают ему форми

роваться физически, активно насыщают его организм витаминами, недостаток или 

отсутствие которых является причиной многих болезней. В условиях уменьшаю

щейся подвижности и затрат физической энергии потребление калорийной пищи 

ухудшает обмен веществ и состояние здоровья человека, снижает его работоспо

собность. Поэтому рациональная структура питания имеет не только экономиче

ское, но и социальное значение. И здесь важная роль принадлежит овощам [1-5].

Как продукты питания овощи не могут удовлетворить потребность орга

низма в белке и жирах. В расчете на единицу массы по своей калорийности 

овощные культуры в десятки раз уступают зерну и продуктам животноводства: 

теплотворность 100 г овощей -  26...28 ккал, масла -  785, пшеницы -  348 ккал. 

Однако в связи с высокой урожайностью по выходу калорий с единицы площади 

они не только не уступают зерновым, но и превосходят их. Каждый гектар пше

ницы в среднем дает 8,7 млн. ккал, капусты и томатов соответственно 6,0 и 12,5 

ккал. Для получения 50 ккал, т.е. 3% суточного энергетического обмена, взрос

лому мужчине необходимо потребить или 625 огурцов, или 500 г кочанного са

лата, или 265 г томатов [2].

По данным института питания Академии наук минимальная потребность 

человека в овощах составляет 110 кг в год. Из них на долю рассадных культур



приходится около 70%, в т.н. капусту всех видов -  37,5%, томаты -  20,6%, огурцы 

-  10%, перцы и баклажаны -  по 0,9%. На долю овощей и фруктов должно прихо

диться не менее 15-20% потребляемых человеком калорий [6, 7].

Проблема развития овощеводства в первую очередь связана с продолжи

тельностью жизни и работоспособностью населения: овощи -  самый простой и 

доступный источник витаминов, значение которых трудно переоценить. За слиш

ком позднее открытие витаминов и их свойств человечество заплатило очень до

рого [1-3, 5].

Мероприятия по развитию овощеводства в до-перестроечный период обес

печили увеличение валовых сборов овощей в стране ежегодно до 8 -  12 млн. т, а 

уровень потребления витаминной продукции на одного жителя до 80 -  100 кг в 

год. В результате этого Россия по производству овощей в 70 -  80 годы входила в 

первую десятку развитых стран мира [1]. Не смотря на все трудности, овощевод

ство в условиях глубокого экономического кризиса по сравнению с другими от

раслями растениеводства оказалось наиболее устойчивой отраслью сельского хо

зяйства. Объемы производства овощей в России к 2010 году стабилизировались 

на уровне 1 0 -1 1  млн. т [6], а к 2015 году достигли 14 млн. т , однако произошли 

изменения в их структуре: большая часть производства томатов переместилась в 

частный сектор [3,5]. Недостающие потребности страны в овощах в объёме около 

2 млн. т компенсированы поставками из-за рубежа, причем более 40% импорти

рованной продукции составили томаты [3,5].

Для выращивания томатов в открытом грунте необходимо обеспечить нали

чие следующих ресурсов [8-17]:

1. Климатические:

-  тепло;

-  влага;

-  свет.

2. Питательные вещества:

-  содержание гумуса;

-  наличие естественных запасов питательных веществ;
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-  необходимость внесения органических и минеральных удобрений.

3. Производственные ресурсы:

-  средства для выполнения технологических операций;

-  расходные материалы и энергоносители;

-  трудовые ресурсы;

-  экономическая целесообразность производства.

На выбор технологии производства томатов открытого грунта наибольшее 

влияние оказывают климатические условия. Из них основным ограничительным 

фактором является тепло.

К сортам для промышленного производства в условиях Сибири предъявля

ются следующие требования [18-30]:

- раннее и дружное созревание плодов;

- устойчивость к осыпанию, растрескиванию;

- устойчивость к механическим воздействиям;

- детерминантный тип куста;

- короткий период вегетации;

- устойчивость к болезням и вредителям;

- пригодность к потреблению в свежем виде и консервированию.

Длительность периода вегетации является одной из наиболее важных для

условий Западной Сибири характеристик сорта томатов. По длительности проме

жутка времени от появления всходов до созревания плодов сорта томатов делятся 

на несколько групп:

- скороспелые -  75-82 дня;

- раннеспелые -  80-93 дня;

- среднеранние -  96-102 дня;

- среднеспелые -  100-110 дней.

Предъявляемым требованиям соответствуют сорта сибирской селекции: 

Ультраскороспелый, Янтарный, Боец (Буян), Сюрприз, Алтайский ранний, Барна

ульский консервный, Земляк, Пикет, Сибирский скороспелый и др.
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Требования томатов к среде обитания

Рост и развитие растений зависит от их наследственной приспособленности 

к климатическим и почвенным условиям места обитания. К факторам внешней 

среды относятся свет, тепло, воздух и питательные вещества. Факторы жизни рас

тений равнозначны, ни один из них не может заменить другого. Основное влия

ние на процессы роста и развития растений оказывает сочетание отдельных фак

торов в комплексе, все элементы которого неразрывно связаны между собой. 

Управление факторами корневого питания растений (вода, воздух, питательные 

вещества) возможно путем проведения различных технологических операций. 

Возможности управления факторами космического происхождения, (тепло, свет, 

солнечная радиация), приток которых определяется географическим положением 

местности, крайне ограничены. Наибольшие возможности для управления факто

рами космического происхождения обеспечиваются применением искусственного 

микроклимата в различных укрытиях.

Требования к теплу. Томаты -  теплолюбивая культура. Так, например, со

зревание до красных плодов раннеспелых сортов томата с обеспеченностью теп

лом на 50 -  70% возможно только в агроклиматических районах с суммой поло

жительных температур >1800° [31].

Лучшая температура для роста и развития томатов +22 -  28°днем и 17 - 20° - 

ночью. По данным института им. Прянишникова снижение дневной температуры 

до 20 градусов и ночной температуры до 14 градусов приводит к увеличению пе

риода вегетации с 75 до 115 дней [32].

При температуре ниже +15° растения не зацветают, а при температуре ниже 

+10°- приостанавливаются в росте. Заморозки интенсивностью -0,5 -  -1° опасны 

для рассады томатов, заморозок до -2° практически не повреждает листьев, но 

урожайность снижается на 25%. При -3° в значительной степени повреждаются 

листья, урожай снижается на 60%. Заморозок -4° уничтожает листья растений 

полностью. Высокая температура +30 -  35°при низкой относительной влажности 

воздуха приводит к массовому опадению цветков.
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Считается, что одним из важнейших резервов повышения урожайности спе

лых плодов может стать применение временных укрытий растений для создания 

благоприятных условий в открытом грунте [33].

Благоприятные условия теплового режима в открытом грунте создают так 

же размещением посадок на более теплых темноцветных почвах, южных склонах, 

среди кулис высокостебельных растений, подбором сортов [34].

Требования к свету. Все процессы в растениях в той или иной мере зависят 

от притока света. Семейство пасленовых относится к наиболее требовательным к 

интенсивности света культурам. Недостаточность освещения отрицательно влияет 

не только на надземную, но и на корневую систему. У затененных растений она 

развивается значительно хуже, чем у растений, получающих достаточно света.

Для ускорения наступления плодоношения не менее важна длина светового 

дня. Большинство сортов томатов относятся к растениям короткого светового дня. 

Необходимо особо подчеркнуть, что более раннему и обильному плодоношению 

короткодневных растений способствует воздействие короткого дня только во 

время выращивания рассады.

Большое влияние на рост и развитие растений оказывает также и каче

ственный состав света, зависящий от времени суток. В утренние и вечерние часы 

в составе света преобладают длинноволновые красно-желтые лучи, а в полуден

ные -  коротковолновые сине-фиолетовые. Еще сильнее изменяется качественный 

состав света в течение года. Весенний солнечный свет более богат длинноволно

выми лучами, чем летний.

Работы ряда исследователей показали, что воздействие длинноволнового 

красного света ускоряло развитие растений длинного дня, а развитие растений ко

роткого дня ускоряло воздействие коротковолновых сине-фиолетовых лучей.

Неблагоприятные условия светового режима, особенно при наличии пере

грева, приводят к сильному ухудшению роста растений, резкому снижению уро

жайности и даже гибели всходов. При выращивании в открытом грунте неблаго

приятные для фотосинтеза условия складываются также вследствие чрезмерной 

густоты посадок, затенения сорняками.
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Требования к воздушному питанию. В сухом веществе растений содержится 

45% углерода. Следовательно, потребность растений в углероде значительно 

больше потребности в других элементах питания. Поэтому удобрение углекисло

той повышает урожайность томатов на 20%, а в отдельных случаях может уско

рить наступление репродуктивной фазы. При этом увеличивается листовая по

верхность, ускоряется плодоношение, увеличивается урожай. Растения приобре

тают большую устойчивость к болезням и вредителям.

Главным источником углекислого газа является почва, где он образуется в 

результате разложения органических веществ. Обогащение приземного слоя воз

духа углекислым газом осуществляется внесением органических и минеральных 

удобрений и рыхлением почвы [34].

Требования к водному режиму. Вода необходима для жизнедеятельности 

растений, так как она входит в состав самого растения, участвует в процессе пе

ремещения растворимых питательных веществ и регулирует температуру путем 

испарения. Поступление воды в растение зависит от содержания ее в почве, ско

рости роста корневой системы и интенсивности дыхания корней. По требователь

ности к водному режиму томаты занимают промежуточное положение, так как 

имеют достаточно мощную корневую систему, способную извлекать воду из бо

лее низких слоев почвы. Скороспелые сорта нуждаются в воде больше, чем позд

неспелые. Недостаток воды приводит к приостановке роста и потере ранней про

дукции, заболеванию вершинной гнилью. Чередование сухих и влажных периодов 

приводит к появлению трещин на плодах.

Оптимальная влажность почвы для томатов 70-75% полной полевой влаго- 

ёмкости, влажность воздуха 45 -  55%. Избыточная влажность почвы и воздуха 

отрицательно влияет на рост и развитие растений: они становятся хилыми, забо

левают грибковыми болезнями, цветки плохо опыляются и не образуют завязи. 

Хорошие условия увлажнения для томатов характеризуются ГТК = 1.2, при ГТК 

от 0,8 до 1 -  удовлетворительные, при ГТК<0,8 -  плохие. Возделывать томаты ре

комендуется только на поливе [33].
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Требования к условиям минерального питания. Томаты предъявляют высо

кие требования к условиям почвенного питания, особенно к наличию в почве 

фосфора и кальция. Наиболее требовательны они к фосфорному питанию, pH 

почвенного раствора должна быть не менее 5.

Большое влияние оказывает не столько концентрация веществ в корнеоби

таемой среде, сколько их соотношение. Доказана ядовитость чистых солей, и 

устранение вредности воздействия при использовании их смесей. При правильно 

подобранном соотношении отдельных элементов поглощение может происходить 

как из концентрированных, так и разбавленных растворов.

Важнейшим показателем отношения растений к условиям почвенного пло

дородия является требовательность, обусловленная их биологическими особенно

стями. Скороспелые культуры отличаются малым выносом и обычно требова

тельны к условиям почвенного плодородия.

Отношение овощных растений к условиям минерального питания в течение 

периода вегетации неодинаково. Молодые растения обладают слаборазвитой кор

невой системой, не могут усваивать малорастворимые вещества. В связи со сла

бым обменом веществ молодые растения не выносят высокой концентрации поч

венного раствора, поэтому они особенно чувствительны к высокому плодородию 

почвы. Недостаток какого-либо компонента питания приводит к задержке роста 

растения и уменьшению урожая.

Особенности агроклиматических районов

Агроклиматические условия территории Западной Сибири очень разнооб

разны. Их оценка осуществляется по теплообеспеченности, влагообеспеченности, 

условиям перезимовки и ряду других факторов, выбор которых зависит от осо

бенностей выращиваемой культуры.

В качестве показателя теплообеспеченности используется сумма активных 

температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 10 градусов.

Оценка влагообеспеченности дана по гидротермическому коэффициенту 

Г.Т. Селянинова (ГТК) [35]. Он представляет собой отношение суммы осадков за
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период с температурой выше 10 градусов к испаряемости, выраженной суммой 

температур выше 10 градусов за этот же период, уменьшенной в 10 раз.

ГТК = SOt>10o)/0,lSTt>10o) ,

где: SOt>10°) - сумма осадков за период с температурой выше 10 градусов, мм; 

STt>10°) - сумма температур за период с температурой выше 10 градусов. 

Показатели районирования по тепло- и влагообеспеченности приведены в 

таблице 1.1. В условиях Западной Сибири ГТК>1,2 характеризует достаточное 

увлажнение; ГТК ниже 1,2 свидетельствует о недостаточном увлажнении.
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Таблица 1.1 -  Показатели районирования по тепло- и влагообеспеченности

Райони рование Обеспеченность
по
теплу

по
влаге

по теплу по влаге
характеристика XTt>10°) характеристика ГТК

I а холодный <1400 избыточно
увлажненный

>2,2

II б прохладный 1400-1600 переувлажненный 2,2-1,6
III в умеренно

прохладный
1600-1800 увлажненный 1,6-1,4

IV г умеренно
теплый

1800-2000 умеренно
увлажненный

1,4-1,2

V Д теплый 2000-2200 недостаточно
увлажненный

1,2-1,0

VI е более
теплый

2200-2400 слабо
увлажнененный

1,0-0,8

VII ж жаркий > 2400; засушливый 0,8-0,6
3 сухой <0,6

Главным лимитирующим фактором в производства томатов в открытом 

грунте является тепло, так как недостаток влаги компенсируется поливами.

Возможность возделывания той или иной культуры в каком-либо агрокли

матическом районе можно установить путем сопоставления сумм активных тем

ператур, которые наблюдаются в отдельные годы, с биологической потребностью 

культур в тепле. Обычно термические условия для выращивания сель

скохозяйственных культур считаются хорошими, если обеспеченность их теплом



составляет 80-90%, т. е. в 8-9 лет из 10 культура обеспечена теплом для созрева

ния. При обеспеченности теплом 60-70% (6-7 лет из 10) необходимо проведение 

соответствующих мероприятий, направленных на улучшение термических усло

вий вегетационного периода.

В I—III агроклиматических районах расположены алтайская горная система, 

большая часть Кемеровской области (кроме Кузнецкой котловины), вся Томская 

область, север Новосибирской области. Продолжительность безморозного перио

да составляет в среднем 65-125 дней, минимум 40 дней. Здесь обеспечены теп

лом до полных сборов в 1-4 года из 10 лет ране- и среднеспелые сорта огурцов и в 

1 год из 10 лет -  ранние сорта помидоров до красных плодов [36]. Следователь

но, производство томатов в этих районах возможно только в защищенном грунте.

IV агроклиматический район характеризуется умеренно-теплым климатом с 

суммой активных положительных температур 1800-2000°С. Безморозный период 

длится 105-115 дней. Занимает западную часть Кулунды и юго-западную терри

торию Алтайского края. В Новосибирской области на западе он охватывает юж

ную часть междуречья Оми и Тартаса, на востоке - большую часть Приобского 

плато и правобережье р. Оби. В Кемеровской области - Кузнецкую котловину и 

поймы рек Томи и Кондомы. Теплообеспеченность раннеспелых томатов в этом 

районе до красных плодов составляет 30-65%, среднеспелых -  15-45%. Тепло- 

обеспеченность ранних и среднеспелых сортов до дозаривания -  95-100%, позд

неспелых -  85-90%.

V агроклиматический район теплый. Охватывает центральную и северо

восточную часть Кулундинской равнины и Приобское плато в Алтайском 

крае и юго-западную часть Новосибирской области. Безморозный период 

длится в среднем 115-120 дней. Сумма температур воздуха за период с тем

пературой выше 10°С равна 2000-2200°С, сумма осадков 150-200 мм, ГТК = 

1.0-0.8. В этом районе полностью обеспечены теплом раннеспелые и средне

спелые сорта томатов до дозаривания. Созревание до красных плодов обес

печено на 75-90 % для раннеспелых сортов и 65-85%  для среднеспелых.
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VI агроклиматический район более теплый, засушливый. Занимает запад

ную часть Кулунды и крайнюю юго-западную территорию Алтайского края. Без

морозный период продолжается 120-130 дней: Сумма температур воздуха за пе

риод с температурой выше 10° равна 2200- 2400°, сумма осадков за этот же пери

од — 140-160 мм, ГТК = 0.8-0.6. Теплообеспеченность томатов до дозаривания -  

100%, до красных плодов -  95%.

VII агроклиматический район жаркий, сухой. Расположен на крайнем юго- 

западе Алтайского края. Лето очень жаркое и сухое. Безморозный период длится 

130 дней и более. Сумма температур воздуха выше 10° составляет 2400° и более, 

сумма осадков — 100-150 мм, ГТК <0.6. Это самый засушливый район на Алтае. 

При возделывании сельскохозяйственных культур здесь необходимо орошение, 

так как естественные ресурсы влаги крайне скудны. Производство томатов в этом 

районе полностью обеспечено теплом.

Однако обеспеченность теплом за весь период вегетации не совсем полно 

характеризует условия произрастания томатов. Для многих районов Сибири ха

рактерны достаточно высокие температуры днем, но низкие в ночное время. Это 

приводит к задержке развития растений, так как при температуре ниже +15 граду

сов они не цветут, а при температуре ниже 10 градусов прекращают рост.

Для томатов считаются благоприятными дни со средней температурой +15 

градусов. По данным метеостанций Алтайского края в лесостепных районах (Ка

мень, Барнаул, Бийск) количество благоприятных дней в году в среднем составля

ет 86-88, а в степной части (Алейск, Славгород) -  92-98 дней. В отдельные годы 

возможно снижение количества таких дней до 64-77, или повышение до 100-110 

дней. В северных районах Алтайского края и лесостепных районах Новосибир

ской области в среднем за вегетационный период насчитывается 71-76 благопри

ятных дней с колебаниями от 60 до 100 дней [37, 38].

В отличие от условий других регионов страны, в Западной Сибири харак

терны явления поздних весенних и ранних осенних заморозков, которые вносят 

существенные изменения в реальную картину Сибирского овощеводства. В част

ности, колебания продолжительности весеннего заморозкового периода до одного
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месяца (по средним многолетним данным с 8 мая по 7 июня) накладывают свой 

отпечаток и на весь процесс производства рассады.

Особо неблагоприятным фактором для томатов являются поздние весенние 

и ранние осенние заморозки, так как они повреждают теплолюбивые овощные 

культуры при высадке рассады в открытый грунт и созревании. Последние замо

розки весной в воздухе прекращаются в юго-западных, западных районах (часть 

агроклиматического района V, агроклиматические районы VI и VII) во второй де

каде мая, в северных, восточных и предгорных районах (агроклиматические рай

оны III, IV, V) -  в третьей декаде этого месяца. На пониженных участках и лесных 

полянах заморозки кончаются на 5-7 дней позже, чем на ровных местах.

В осенний период раньше всего заморозки на почве и в воздухе начинаются 

в северных, восточных районах и предгорных районах в конце августа - первой 

декаде сентября. Наиболее поздно начало осенних заморозков на почве отмечает

ся на юго-западе Алтайского края в конце второй декады сентября, на остальной 

территории -  в конце первой - начале второй декады сентября.

Даты прекращения и наступления заморозков в отдельные годы очень ко

леблются и значительно отклоняются от средней величины. В холодные годы 

прекращение заморозков возможно в первой, даже во второй декаде июня, 

наступление их -  в конце второй - начале третьей декады августа. В теплые годы 

заморозки прекращаются раньше -  в третьей декаде апреля и наступление их от

тягивается до конца сентября. Заморозки на поверхности почвы обычно прекра

щаются весной примерно на полмесяца позже, а наступают осенью на столько же 

раньше, чем в воздухе.

Период вегетации томата ограничен наступлением первых заморозков осе

нью, поэтому здесь необходимы специальные приемы агротехники, подбор ско

роспелых сортов, выбор наиболее защищенных от холодных ветров участков и 

другие мероприятия, возмещающие недостаток тепла. Теплообеспеченность веге

тационного периода в пределах агроклиматического района в значительной сте

пени изменяется под влиянием расчлененности рельефа, типа и механического 

состава почвы, близости водоемов. Больше всего тепла получают южные склоны,
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меньше -  северные. Самыми теплыми являются участки, расположенные на скло

нах с хорошим стоком холодного воздуха, а участки нижней части долины с вы

раженным подтоком холодного воздуха бывают холоднее.

Данные Западно-Сибирского метеоагентства за 2003 -  2005 годы, приве

денные на рисунке 1.1, показывают, что в эти периоды ночные температуры воз

духа не соответствуют биологическим требованиям теплолюбивым овощным 

культурам, в частности томатов, перцев, баклажан.
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Рисунок 1 .1 -  Минимальные ночные температуры воздуха 
в основных агроклиматических районах Западной Сибири

В последней декаде мая заморозки наблюдались во всех районах, а до +10°С 

температура поднялась только после 10 июня. Отсюда следует, что для получения 

ранних томатов защита от низких температур необходима во всех агроклимати

ческих районах Западной Сибири. Показатели, характеризующие агроклиматиче

ские районы и биологические требования томатов приведены в таблице 1.2.



Таблица 1.2 -  Соотношение агроклиматических показателей и биологических 
требований томатов к теплообеспеченности
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Агрокли
матический
район

Характеристики района Разность длительности благоприятно
го периода и периода вегетации для 
сортов:

Длина
безмо
розного
периода

Длина
благопр.
периода

Дата
последи.
заморозка

Скоро
спелые
75-82
45-52

Ране-
спелые
80-93
50-58

Средне
ранние
96-102
56-62

Средне
спелые
100-110
60-70

1. холодный 60-100 40-60 10/6-25/6 (-15...-42) 
-12...15

(-20...-53) 
-13...15

(-36...-62)
-22...4

(-40...-50) 
-30...0

2. прохлад
ный

65-110 до 60 7/6-23/6 (-15...-22) 
8...15

(-20...-33) 
2...10

(-36...-42) 
-2...4

(-40...-50) 
-10...0

3. умеренно 
прохладный 80-110 58-64 01/6-16/6 (-11...-24) 

2...19
(-16...-35) 
0...27

(-32...-44) 
-4...8

(-36...-52) 
-12...4

4. умеренно 
теплый 105-115 70-77 19/5-12/6 (2...-12) 

18...22
(-3...-23) 
22...27

(-19...-25) 
8...21

(-23...- 40) 
0...17

5. теплый 115-120 84-90 22/5-10/6 (2...-15) 
32...45

(10...-9) 
26...40

(-6...-18) 
22...34

(-10...-26) 
14...30

6. более 
теплый 120-130 90-98 17/5-9/6 8...23

38...53
18... -3
32...48

(2...-12) 
28...42

(-2...-20) 
20...33

7. жаркий >130 92-99 15/5-4/6 10...24
40...54

19...-1
34...49

(3...-10) 
30...43

(-1...-18) 
22...39

В числителе -  для безрассадного способа 
В знаменателе -  для рассадного способа.
-12... 15 -  необходима защита рассады от низких температур 
(-15...-42) - невозможно выращивание безрассадным способом
8...23 - возможно выращивание безрассадным способом
18...22 -  возможно выращивание рассадным способом без укрытий.

Из таблицы 1.2 следует, что выращивание томатов в открытом грунте без

рассадным способом возможно только в условиях более теплого и жаркого агро

климатических районов с использованием сортов, период вегетации которых не 

более 90 дней. Таким требованиям соответствует только небольшая часть юга Ал

тайского края. Это подтверждает необходимость применения в условиях Сибири 

рассадного способа.



1.2 Анализ технологий и технических средств 

выращивания томатов в открытом грунте

Технологии выращивания томатов

Типовая технология выращивания томатов в открытом грунте предусмат

ривает подготовку почвы, высадку рассады, уход и уборку урожая и может рас

сматриваться как базовая. В принятой схеме производства овощей открытого 

грунта выращивание рассады занимает обособленное производство, увязанное с 

открытым грунтом объемами и сроками готовности рассады к высадке. В связи с 

важностью для условий Сибири этого вопроса, он будет рассмотрен более по

дробно ниже.

Опыты по выращиванию теплолюбивых овощей, в частности томатов, посе

вом семян в открытый грунт проводились на Западно-Сибирской овощной опыт

ной станции и в Омском СХИ. Несмотря на положительные результаты этих опы

тов, безрассадный способ не рекомендуется для производства из-за риска потери 

урожая от возвратных заморозков [39]. Способы выполнения отдельных операций 

и применение различных технических средств в ней определяются сложившимися 

условиями производства. Во всех зонах в овощных севооборотах наилучшим 

предшественником для пасленовых культур является пласт многолетних трав.

Основной прием обработки почв -  глубокая зяблевая вспашка с предвари

тельным внесением органических удобрений. При рассадной культуре предпосев

ную обработку проводят не менее двух раз. Последняя культивация должна быть 

глубокой -  до 15-18 см, что важно для хорошего укоренения рассады и борьбы с 

сорняками.

Для механизированных технологий важна схема размещения, которая является 

основой механизации операций ухода за посадками и уборки урожая. Наиболее рас

пространен ленточный 2-хстрочный способ с шириной узкого междурядья 40- 60см, 

широкого -  90-160 см. Наряду с этим находят применение широкорядные способы с 

междурядьем 70, 90, 140 см в зависимости от сортовых особенностей куста.
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На постоянное место рассаду высаживают после окончания заморозков с 

применением серийных рассадопосадочных машин. Для получения ранней про

дукции сроки посева семян и высадки рассады должны обеспечить получение то

варной продукции до 1 августа.

Важнейшее условие при высадке -  рассада должна быть свежей. Даже не

значительное увядание приводит к задержке развития и потере раннего урожая.

Требования к качеству посадки [40]:

-  почва в зоне корневой системы должна быть достаточно уплотнена;

-  повреждения листьев, стеблей и корней не допускаются;

-  пропусков и засыпанных растений может быть не более 1%.

Среди современных способов орошения наиболее распространены полив по 

бороздам и дождеванием. Перспективными способами являются мелкодисперсное 

дождевание и капельный полив. Мелкодисперсное дождевание создает мельчай

шие капельки воды в приземном слое воздуха и особенно эффективно в засушли

вые периоды. Применяемое за рубежом капельное орошение -  один из наиболее 

эффективных способов. Оно обеспечивает существенное снижение расхода воды 

и повышение урожайности [41]. Выбор способа и режима орошения обуславлива

ется конкретными природными и хозяйственными условиями.

Поскольку в июне возможны возвратные заморозки и похолодания с низки

ми положительными температурами (+5... +8°С), повреждающие растения и сни

жающие урожай, в условиях Сибири необходима защита растений от этих явле

ний. Так, например, по данным B.JI. Парнякова предзаморозковый полив томатов 

в количестве 60 -  100 м3/га позволяет сохранить до 98% растений при заморозке - 

4°С [42]. При замерзании воды выделяется тепло и задерживается падение темпе

ратуры ниже 0°С.

Известен способ обогрева плантаций садовыми грелками. Они обеспечива

ют повышение температуры воздуха на 2,5°С при установке 500 грелок на гектар 

и расходе нефти 1 кг/час на одну грелку. Кроме того возможна защита от замо

розков путем задымления участков и создания тумана. Эти способы малоэффек

тивны, но иногда применяются, так как под пологом дыма растения лучше оправ
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ляются после заморозков. Для любой климатической зоны на период заморозков 

рекомендуются укрытия. Тепловой эффект укрытий колеблется в значительных 

пределах в зависимости от материала укрытия и интенсивности заморозка [43].

Уход за растениями предусматривает своевременные прополки, рыхления 

междурядий, подкормку, борьбу с болезнями и вредителями в соответствии со 

сложившейся в хозяйстве ситуацией. Кроме того, в связи с коротким вегетацион

ным периодом в период массового цветения на культуре томата проводят пасын

кование, а за месяц до окончания вегетации -  прищипку верхушки растений. При 

этом увеличивается приток питательных веществ к оставшимся плодам и ускоря

ется их созревание [44]. В фазе появления крупных светло-зеленых плодов воз

можно ускорение их созревания способом газации ацетиленом. Вечером под 

укрытия на водонепроницаемых подложках размещают куски карбида кальция 

весом 3 -5 г. Утром оставшийся карбид убирают. Газацию проводят 6 - 8  дней. 

Избыточная концентрация ацетилена приводит к увяданию листьев и появлению 

на них бурых пятен, а также появлению карбидного ила на плодах. Газация аце

тиленом ускоряет процесс созревания томата на 12 дней [45]. Аналогичный эф

фект дает обработка томатов этиленсодержащими препаратами, например этре- 

лом [46].

Столовые сорта томатов убирают выборочно, по мере созревания плодов, 

через каждые 4 - 5  дней. Плоды помидоров обычно собирают в фазе бланжевой 

спелости, когда они приобретают бурую или розовую окраску. Такие плоды до

зревают за 1 -  2 дня при транспортировке к потребителю. Ручная уборка наиболее 

трудоемкий процесс, особенно все виды переноски собранной продукции. На 

больших площадях уборка томатов, предназначенных для консервирования и пе

реработки, выполняется комбайнами при созревании 75-80% плодов. Повреждае

мость плодов грушевидной формы не превышает 5 -  8%, округлой формы - до

стигает 20% [45].

Выращивание томатов в открытом грунте без применения каких-либо укры

тий возможно только в теплых агроклиматических районах. Причем в умеренно 

теплом можно выращивать только скороспелые и раннеспелые сорта с периодом
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вегетации в открытом грунте не более 60 дней. Воздействие возможных замороз

ков устраняется применением предзаморозковых поливов или задымления наибо

лее опасных участков. Применение обогрева путем сжигания нефтепродуктов в 

современных условиях неэффективно из-за высоких цен на нефть. В условиях 

прохладных районов выращивание томатов в открытом грунте возможно только с 

применением средств защиты растений от низких температур.

Исследованиями различных научно-исследовательских учреждений уста

новлено, что укрытие овощных растений пленкой способствует повышению уро

жайности теплолюбивых культур в 2-3 раза и получению продукции в наиболее 

ранние сроки (на 18-24 дней). Использование временных укрытий позволяет под

нять температуру воздуха на 2,5-4,7°С, почвы -  на 1,6-2,2°С и влажность воздуха 

на 9-11%. Доход от реализации овощей, выращенных под пленкой, не только по

крывает затраты на ее приобретение, но и обеспечивает получение значительной 

прибыли [47].

По данным Меенсалу урожайность томатов, выращенных под пленочными 

укрытиями в течение всего периода вегетации, вдвое выше, чем с открытого грун

та и на 25% выше, чем при укрытии на 30 дней [48]. Установка укрытий за две 

недели до высадки рассады обеспечивает ускорение созревания плодов и допол

нительное повышение урожайности и выхода спелой продукции.

Дополнительный эффект дает мульчирование почвы под пленочными укры

тиями битумной эмульсией. Ускоренное прогревание почвы в условиях Сибири да

ет возможность повышения урожайности томатов до 920 ц/га. Метод прост и поз

воляет повысить рентабельность выращивания томатов под укрытиями на 56% [49, 

50].

Самые простые виды укрытий -  это бескаркасные конструкции и пленоч

ные малогабаритные тоннели. Однако следует отметить высокие (700-900 челове

ко-дней на 1 га) затраты на установку тоннелей и трудности ухода за растениями 

при натянутой пленке. Пленка не обеспечивает необходимый уровень теплоизо

ляции при длительных заморозках. Поэтому в прохладных районах рекомендует
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ся делать двойные укрытия, что значительно увеличивает материальные и трудо

вые затраты.

Для снижения затрат труда НИИОХ рекомендует бескаркасный способ 

укрытия, предусматривающий формирование гребня между рядками и механизи

рованное разматывание рулона пленки. Края пленки присыпают землей с помо

щью дисковых окучников. Применение саморазлагающейся пленки исключает 

необходимость ее сматывания. Однако способ не решает проблем возвратных за

морозков, остро стоящих в сибирских условиях.

Рассада для открытого грунта

Томаты в Сибири выращивается только рассадным способом. В технологи

ческом процессе выращивания сроки производства рассады и самих томатов в от

крытом грунте, прерываемые биологическими факторами, жестко взаимосвязаны 

между собой агроклиматическими особенностями конкретной зоны, и требуют 

комплексного подхода при рассмотрении этой проблемы [51-59].

Сроки начала посадки рассады в открытый грунт не только определяют 

сроки получения ранней продукции, ее урожайность и длительность поступления 

свежей продукции, но и регламентируют сроки начала и продолжительность ра

бот по выращиванию самой рассады. Они зависят от биологических особенностей 

отдельных овощных культур и от почвенно-климатических особенностей зоны их 

возделывания [60-92]. Высадку рассады рекомендуется начинать после окончания 

заморозков. В то же время необходимо учесть, что получение ранней продукции 

должно начаться не позднее 1 августа.

В таблице 1.3 приведены требования основных томатов к условиям внешней 

среды в период посадки рассады в открытом грунте, а на рисунке 1.2 -  динамика 

изменения основных факторов внешней среды в условиях Западной Сибири.

Для получения граничных точек начала и окончания работ в открытом 

грунте, необходимо на график изменения основных факторов внешней среды, 

определяющих условия ведения овощеводства в конкретной зоне, нанести усло

вия необходимые для нормальной жизнедеятельности растений и выполнения от
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дельных технологических процессов (например, возможность вспашки, предпо

севной или предпосадочной обработки почвы).

Так, например, из рисунка 1.2 видно, что для Западной Сибири наиболее 

благоприятными сроками начала высадки рассады томатов, перцев и баклажан в 

открытый грунт являются 10-15 июня. Эти сроки хорошо согласуются со сроками, 

рекомендуемыми агрономической наукой [24-26, 29, 30].
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Таблица 1.3 -  Требования томатов к условиям внешней среды

Параметры среды обитания К у л ь т у р ы
на момент посадки рассады холодостойкие Теплолюбивые

1 2 3
Температура воздуха, град. 5...6 10...12
Температура почвы, град. 8 10
Влажность почвы, % 13,6.. .20,6
Плотность почвы, кг/см 0,37.. .1,24

Глубина основной обработки почвы, м 0,22.. .0,27
Содержание в слое 0,05 м комочков 
размером:

- менее 50 мм 70
- от 1 до 10 мм 20
- менее 1 мм 10

Для получения продукции в более ранние сроки, увеличения урожайности и 

удлинения сроков поступления свежей продукции целесообразно посадку рассады 

в открытый грунт производить в максимально ранние сроки. Однако это зависит 

от вида рассады (с открытой или закрытой корневой системой), биологических 

особенностей выращиваемой культуры, почвенно-климатических условий мест

ности и возможности технического осуществления рабочих процессов предпосе- 

ной подготовки почвы и посадки рассады.

С учетом конкретных особенностей зоны сроки начала посадки определяют 

по фенологическим картам согласно рекомендациям. Ими же регламентируется и 

определение других параметров технологического процесса: продолжительность



и сроки завершения посадки, начало и продолжительность посева семян на расса

ду, сроки ввода рассадных комплексов в эксплуатацию [54-58].
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Рисунок 1.2 -  Динамика изменения факторов открытого грунта 
(Западная Сибирь, по Нестяк B.C.)

Возраст рассады, высаживаемой в открытый грунт, имеет большое значение 

для получения раннего урожая. Чем больший «забег» имеет рассада, тем раньше 

начнется плодоношение. Поэтому период выращивания рассады в теплицах длит

ся от 30 до 50 дней в зависимости от сорта и назначения.

Как уже отмечалось выше, для Западной Сибири характерны явления поздних 

весенних и ранних осенних заморозков, которые накладывают свой отпечаток как на 

требования к рассаде, так и на сам процесс производства рассады.

Площадь (объем питательной среды) выращивания отдельного растения, 

режим питания, вентиляция и освещенность должны обеспечивать возможность 

нормального функционирования организма растения [29, 30]. Это особенно важно



в случае вынужденной задержки с его высадкой в открытый грунт продолжитель

ностью не менее 7-10 дней.

Поэтому чрезмерно загущенные посевы выращиваемой рассады и использо

вание микрогоршочков и ячеистых кассет с небольшим объемом рассадной (пита

тельной) смеси, в случае затянувшегося заморозкового периода, может практиче

ски полностью привести к гибели уже готовой рассады или резкому снижению 

урожайности овощей в открытом грунте.

Другой отличительной особенностью Сибирского региона является резкая 

континентальность условий -  сразу же после прошедшего похолодания (замороз

ка) температура воздуха в дневные часы достигает 25-30°С, а на почве -  до 50- 

55°С. Это обстоятельство приводит к тому, что высаженная в раскаленную почву 

рассада, особенно с ослабленной и открытой корневой системой, очень долго бо

леет, плохо приживается, и, зачастую, просто погибает.

В ряде научных работ показаны возможности управления параметрами рас

сады и способы получения посадочного материала высокого качества, обеспечи

вающего его адаптацию к условиям открытого грунта [93-107].

Работами, выполненными в СибИМЭ, показано, что при техногенном воз

действии на корневую систему в период выращивания рассады возможно получе

ние рассады принципиально нового типа -  с защитной почвенно-корневой струк

турой (рис. 1.3) [108-114]. При высадке в открытый грунт такая рассада, обладая 

повышенными адаптационными свойствами, обеспечивает лучшую сохранность 

корневой системы при пересадке и более высокую энергию роста растений в от

крытом грунте без задержек в развитии. Это способствует повышению урожайно

сти томатов в открытом грунте на 35-42%, выхода семян -  до 30-54% [115, 116].

Там же предложен способ, по которому в грунтовую технологию производ

ства безгоршечной рассады вводятся операции по подрезке корневой системы и 

формирования вокруг нее естественных защитных комочков почвы, задающих 

границы и пространственную ориентацию корневой системы рассады [117, 118]. 

В результате последовательного воздействия на почву и корневую систему расса

ды непосредственно на месте и в процессе ее выращивания образуется естествен
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ная защитная почвенно-корневая структура. При этом, сохраняя основное досто

инство безгоршечной культуры -  простоту технической реализации, появилась 

практическая возможность получить рассаду с хорошо развитой однородной поч

венно-корневой структурой, получающей преимущество горшечной рассады -  

высокую сохранность ее корневой системы.
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а б

Рисунок 1.3 -  Готовая рассада: а - с защитной почвенно-корневой структурой; 
б -  с открытой корневой системой (контроль)

Данная технология была реализовано комплексом технических средств на 

основе агромоствых систем (рис. 1.4 - 1.6), разработанных институтом и внедрен

ных в ряде хозяйств Сибири в конце прошлого столетия [119-121].

В настоящее время технология промышленного производства таких ком

плексов утеряна, да и экономические возможности хозяйств не позволяют реали

зовать такие сложные проекты.

Выходом из этой ситуации могла бы стать разработка мобильного блочно

модульного комплекса, реализующего апробированные в агромостовом варианте 

элементы технологии производства рассады с защитной почвенно-корневой



структурой, и совершенствование данной технологии получения рассады приме

нительно к новым условиям и техническим средствам.
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Рисунок 1.4 -  Механизированный рассадный комплекс: 1 -  теплицы; 2 -  АБК; 
3 -  мостовое шасси; 4 -транспортная платформа; 5 -  технологический коридор
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Рисунок 1.5 -  Подрезка корневой системы рассады в горизонтальной плоскости

Рисунок 1.6 -  Междурядная обработка во втором культурообороте 

Технические средства механизации

Томаты -  одна из наиболее трудоемких овощных культур. Это объясняется 

главным образом слабой механизацией процесса возделывания. В среднем доля 

затрат ручного труда при выращивании томатов составляет 75-80%.

Комплекс машин для выращивания томатов в открытом грунте включает 

как серийно выпускаемые машины общего назначения -  почвообрабатывающие 

машины, машины для внесения удобрений и ухода за посадками, так и специали

зированные, прежде всего для высадки рассады и уборки урожая.

Для подготовки почвы и внесение удобрений используют машины общего 

назначения. Посадка рассады должна проводиться на выровненной поверхности 

поля в хорошо разработанную почву, не имеющую растительных остатков и 

крупных комков (табл. 1.4) [122].



Различными исследованиями доказано, что наиболее пригодными для пред

посевной (особенно ранней) обработки почвы являются фрезы. При этом показа

но, что качество обработки почвы в основном зависит от скоростного режима 

фрезерного агрегата. Лучшие показатели по качеству обработки получены при 

скорости движения 1,5-2 км/ч и окружной скорости фрезерного барабана 5 м/сек 

[56, 558, 124, 125].
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Таблица 1.4 -  Требования к качеству подготовки почвы для посадки рассады

Показатели качества подготовки почвы Значения показателей
Глубина основной обработки, м 0,22-0,27
Содержание в слое 0,05 м комочков, размером: 

менее 50 мм 70
от 1 до 10 мм 20
менее 1 мм 10

Плотность почвы, кг/см 0,37-1,24
Влажность почвы, % 13,6-20,6

Также установлено, что применение тракторных агрегатов на ранней пред

посевной обработке требует предварительного размораживания почвы на всю 

глубину, разогрева и сушки ее до влажности 35-40%, а это связано с большими 

затратами времени (до 450-500 ч) и энергии (30-40% от затрат на выращивание 

рассады).

Применение почвообрабатывающих фрез в агрегате с мостовым электро

шасси обеспечивает качественную обработку почвы при более высокой ее влаж

ности без размораживания на полную глубину [56, 58].

Основные характеристики почвообрабатывающих машин приведены в таб

лице 1.5. Технико-экономическая характеристика специализированных машин 

для механизации производства томатов, выпускавшихся в разные годы в СССР и 

странах СЭВ [126-131], приведена в таблице 1.6.

Для высадки рассады применяют рассадопосадочными машинами, среди ко

торых в хозяйствах продолжают оставаться машины типа СКН 6А. Для прополки в 

рядках используются прополочные агрегаты типа ПКРН-4,2 или ПАУ-6.



Для полива применяют дождевальные аппараты типа ДДА-100М. Между

рядные обработки проводятся после каждого полива культиваторами типа КРН -

4,2 или фрезерными культиваторами типа ФПУ-4,2.

Таблица 1.5 -  Основные характеристики почвообрабатывающих машин
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Показатель Фреза-копатель
МПТ-1,2

Копатель
КР-1,5

Фреза
ФТ-1,5

Фреза
ФС-0,7А

Тип Навесная Навесной Навесная Ручная
Агрегатируется Трактор класса 0,6-0,9 Электро

привод
Рабочая скорость, км/ч 2,4 2,3-2,5 2,3-2,5 1,2
Диаметр ротора, мм 798 1000 512 420
Число оборотов ротора, 
мин'1 53-200 40-50 350 200
Глубина обработки, см До 37 До 35 20-22 15-17
Масса, кг 614 604 322 142
Обслуживающий
персонал Тракторист Рабочий
Производительность за 
1 ч чистого времени, га 0,27 0,3 0,5 0,09

Таблица 1.6 -  Технико-экономические показатели специализированных машин 
для выращивания томатов в открытом грунте

Наименование Марка Произ
водит.
га/час

Ширина
захвата,

м

Рабочая
скорость
км/час

Кол-во
рядов

Обсл.
персон,

чел

Тягов.
класс

кН
Машина
рассадопосадочная

СКН-6А 0,3-1,2
3,6-4,2 0,6-3,8 6 9-12 14

Культиватор-
растениепитатель КОР-4,2 3,8 4,2 4,5-10 3-6 1 14
Комбайн
томатоуборочный

СКТ-2 0,3-0,6
1,4-1,6 0,6-3,9 1 15-20

Прицеп для перевозки 
контейнеров

ПТ-3,5 гр./п
3,5т

ДО
30 1 9-14

Контейнеро-
опрокидыватель

КОН-0,5 23
т/ч

-
3,5-4 1 14

Платформа овощная ПОУ-2 0,2 5,6-9,8 0,3-1,2 4-8 10-15 14
Платформа овощная ПНСШ-

12
0,2 8,4 0,2-1,2 6 7-14 14

Пункт сортировальный СПТ-15 11-13
т/ч

- - -
19

9,9
кВт
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Одноразовая механизированная уборка томатов выполняется комбайнами 

типа СКТ -  2. Уборку начинают при созревании 70 -  75% урожая. При периодиче

ских сборах плоды собирают через 1 0 - 1 2  дней с помощью навесных платформ 

типа ПНСШ -  12 или широкозахватных транспортеров различной конструкции. 

Убранные плоды собирают в контейнеры, которые транспортируются на прицепах 

типа ПТ-3,5 к месту сортировки и выгружаются контейнероопрокидывателями ти

па КОН-0,5.

Сортировка томатов осуществляется на стационарном сортировальном пунк

те типа СОТ -  15. Механизированная технология обеспечивает снижение затрат 

труда боле чем в 3 раза по сравнению с ручной [33].

В связи с тем, что агроклиматические условия Сибири не позволяли вести 

большие объемы производства томатов в открытом грунте по машинной техноло

гии с применением вышеуказанного комплекса, некоторые овощеводческие хо

зяйства для выращивания томатов использовали технологию с применением за

щитных разборных укрытий (УРП).

Комплекс машин общего назначения, использовавшийся в этой технологии, 

приведен в таблице 1.7.

Однако в связи с бумом строительства весенних пленочных теплиц для про

изводства овощей, в том числе и томатов, в 70-80-е годы прошлого столетия дан

ная технология распространения в регионах Сибири не получила.

Резкое повышение цен на энергоносители, сведшее до минимума производ

ство овощей в теплицах, вновь сделало актуальным разработку технологий и тех

нических средств для производства томатов в открытом грунте в местных услови

ях. И здесь, в зависимости от разрабатываемых вариантов технологии, могут быть 

использованы как некоторые машины специализированного комплекса с доработ

кой конструкций, так и разработаны совершенно новые технические средства.

Кроме того, сегодня, как и 50 лет назад, в повестку дня, вновь ставится во

прос о возможности использования различных видов укрытий, снижающих риски



производства в экстремальных случаях, в том числе и в случае неожиданного 

наступления поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Анализ развития этих средств дан ниже.
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Таблица 1.7 -  Машины общего назначения, применяемые для механизации УРП-20

Вид работ
Состав агрегата Производитель

ность сменная,
м3/ч

Затраты
труда,
ч-час/га

Трактор,
привод

СХМ

Очистка 
от снега ДТ-75

Бульдозер
Д-444 1200 8,3

Перевозка
укрытий Т-16

Приспособле
ние Ш1К-20 15 шт 209

Весенняя 
обработка почвы МТЗ-80

Фреза
ФН-1,7 2000 5

Нарезка борозд 
и внесение навоза МТЗ-80

РПТУ-2 + 
ПБУ-2 400 25

Высадка рассады МТЗ-80 СКН-6А 1,5-6 га/смену 85
Полив
растений

Сеть
водопроводная СДА-2 700 14,3

Подкормка
растений Электропривод НСП-960 330 60
Опрыскивание
растений Электропривод ОЗГ-120 250 80
Междурядная
обработка Т-25 КРН-2,8 3,5 га/смену 2
Основная 
обработка почвы МТЗ-80 ПН-3-35 2 га/смену 2,5
Разметка участка 
для размещения 
укрытий

МТЗ-80 КРН-4,2 7 1

Технические средства защиты растений

Недостаток тепловых ресурсов для производства томатов в условиях Запад

ной Сибири требует применения средств защиты растений от воздействия низких 

температур. Всякие сооружения, предохраняющие растения от действия неблаго

приятных факторов, относятся к средствам защиты. Защита растений от низких 

температур применяется не только на севере и в средней полосе, но и в южных 

районах для получения ранней продукции.



Конструкции средств зашиты

Важнейшие требования, которым должны соответствовать любые конструк

ции культивационных сооружений, - это простота устройства и сборки, дешевизна, 

легкость, минимальный расход материала на единицу полезной площади.

Форма и размеры защитных сооружений должны обеспечить максимальную 

высоту выращиваемых растений и необходимые условия для их роста и развития 

(освещенность тепло, влажность) при незначительной потере тепла. В силу удоб

ства сборки и разборки конструкций укрытия и парники с пластмассовым покры

тием должны быть нестационарными, но могли быть использованы в течение всего 

периода вегетации, так как возможны ранние осенние заморозки.

Конструкции должны обеспечивать механизацию процессов установки их 

на поле и основных процессов возделывания и уборки овощей. Процесс открытия 

вентиляции должен быть автоматизирован.

По сложности устройства все средства защиты можно разделить на три ви

да: утепленный грунт, парники и тоннели, теплицы. В зависимости от назначе

ния, устройства и качества используемого материала культивационные сооруже

ния могут быть малогабаритными и крупноразмерными, постоянными и времен

ными, стационарными и нестационарными, каркасными и бескаркасными и т.д. 

Классификация технический средств защиты растений от низких температур в 

первом приближении представлена нами на рисунке 1.7.

Утепленный грунт -  это самый простой вид укрытия. К нему относятся ма

логабаритные тоннели и бескаркасные укрытия.

Малогабаритные тоннельные укрытия представляют собой проволочные 

дуги, расставленные на расстоянии 1 м. друг от друга и соединенные между собой 

по верху шпагатом [132]. Сверху дуги укрываются пленкой, края которой присы

паются землей. Такие укрытия применяются во всех агроклиматических зонах для 

выращивания рассады и получения ранней продукции.

Преимущества малогабаритных тоннельных укрытий состоит в простоте 

конструкции, существенном повышении урожайности и выхода спелых плодов.
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По данным Г.П. Шушаковой в условиях Новосибирска получена урожайность 

томатов 448 -  544 ц/га и выход спелых плодов 65 -  83% [133].
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Рисунок 1.7 -  Классификация технических средств защиты растений

Недостаток тоннельных укрытий заключается в необходимости поднимать 

пленку для проветривания. При ясной погоде температура воздуха быстро подни



мается до 35-40 градусов, что приводит к перегреву и ожогам растений. Поэтому 

нужно постоянно следить за температурой воздуха под укрытиями и вовремя их 

открывать. На практике не всегда есть возможность вовремя открыть пленку, осо

бенно при больших площадях.

Бескаркасные укрытия -  это гребни, высотой 27-30 см. в углубления у осно

вания которых высаживают растения [132]. Сверху расстилается пленка, края ко

торой присыпаются землей. Для этого типа укрытий характерны те же преимуще

ства и недостатки, что и для малогабаритных тоннелей. Дополнительно наклады

ваются ограничения по высоте растений, так как они не должны касаться пленки. 

Общий вид малогабаритных тоннелей приведен на рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8 -  Общий вид малогабаритных тоннельных укрытий

Самонесущие бескаркасные укрытия представляют собой конструкции из 

профилированных пластмассовых листов [132]. До настоящего времени широкого 

применения не нашли из-за относительно высокой стоимости стеклопластика.

Общий недостаток всех конструкций утепленного грунта -  невозможность 

механизации процессов ухода за растениями и большие затраты ручного труда на 

их эксплуатацию.



Среди каркасных сооружений различают крупногабаритные тоннели, пар

ники и теплицы. Теплицы относятся к капитальным сооружениям с системой обо

грева, возможностью работы внутри сооружений людей и технических средств, и 

в данной работе не рассматриваются.

Парники и крупногабаритные тоннели относятся к более совершенным со

оружениям, чем утепленный грунт. Они имеют большие габаритные размеры, 

благодаря чему в них создаются лучший тепловой режим.

Парник представляет собой котлован с деревянными или бетонными стен

ками, перекрытый рамами. По форме исполнения могут быть односкатные и дву

скатные, по виду покрытия -  остекленные, пленочные, пластмассовые. Стандарт

ный парник содержит 20 рам размером 160x100 см. Остекленные парники назы

вают теплыми, если в них предусмотрен биологический или технический обогрев. 

Односкатные парники не приспособлены для механизации производственных 

процессов и требуют больших затрат ручного труда [132].

В 50-х годах прошлого столетия были сделаны попытки механизации произ

водственных процессов в двускатных остекленных парниках. Был разработан ком

плекс машин и механизмов, монтируемых на тележке с электроприводом, переме

щавшейся по направляющим трубам. При работе машина автоматически поднима

ла рамы и выполняла выравнивание почвы, поделку лунок, посев, культивацию и 

ряд других операций. Это был прообраз мостового тепличного комплекса. Одна 

машина обслуживала до 5000м2 парниковой площади [ 134].

Появление полиэтиленовой пленки позволило существенно уменьшить вес 

конструкций парников. Инженером Х.А. Есиевым предложен двускатный пере

носной парник (рис. 1.9а) [135].

Парник Есиева состоит из отдельных каркасов, обтянутых пленкой, которые 

устанавливаются в ряд по 10 -  12 штук. Преимущество переносных конструкций 

состоит в том, что облегчается доступ к растениям для проведения рыхления, 

прополки, полива. Для вентиляции секции ставятся на подставки.

В Латвии эта конструкция была усовершенствована, но принцип остался 

прежним (рис. 1.96).
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На основе парника Есиева были разработаны складные парники, стропила 

которых в верхней части соединены шарнирно (рис. 1.10).
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Рисунок 1.9 -  Двускатный переносный парник: 

а -  конструкции Есиева, б -  усовершенствованный вариант

Сложенные секции устанавливаются в проходах, а на грядах почву обраба

тывают как в открытом грунте. Эти конструкции послужили основой для разра

ботки в НИИОХ разборно-переставных укрытий УРП-20 (рис. 1.11) [135].



Разработанный Гипронисельпромом типовой проект № 810-2 предусматри

вал четыре варианта разборно-переставного пленочного укрытия: 1) деревянно

металлический каркас, 2) металло-деревянный каркас, 3) каркас из листового пла

стика, 4) складной каркас из алюминиевых труб. Наиболее приемлемым в то вре

мя оказался вариант №1, разработанный на основе УРП-20.
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Рисунок 1 .10 - Складные пленочные парники

Рисунок 1 .11 - Разборно-переставное укрытие УРП-20
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Крупноразмерные тоннели по назначению и способу использования близки 

к пленочным парникам.

Анализ зарубежных источников показывает, что аналогичные конструкции 

устройств для защиты растений от низких температур применяются во всем мире. 

Так крупноразмерные тоннели, близкие по назначению к пленочным парникам, 

получили широкое распространение в Венгрии, Польше, странах Прибалтики, 

Германии, Италии. Основой каркаса таких тоннелей являются пластмассовые или 

металлические трубы. Ширина тоннелей 1,5-4,5 м, высота -  80-200 см, длина -  

20-30 м. Варианты исполнения отличаются размерами и способами крепления 

пленки.

Кроме тоннелей применяются также мульчирование почвы пленкой, тонне

ли с укрытием пленкой и современными пластмассами. Кроме пластмасс и пленок 

для укрытия применяются нетканые материалы, отличающиеся хорошим возду

хообменом и невысоким прогревающим эффектом. В Канаде, близкой по клима

тическим условиям к России, для регулирования температурного режима приме

няются встроенные в пленку трубы, по которым пропускается горячая вода [14, 

136-138].

Анализируя конструкции средств защиты растений от низких температур, 

следует отметить, что процесс их развития идет от простейших укрытий, изготав

ливаемых кустарным способом в условиях хозяйства к передвижным конструкци

ям промышленного изготовления.

Простейшие тоннельные укрытия соответствуют основным требованиям по 

простоте конструкции и дешевизне, но они стационарны и не способны обеспе

чить механизацию процессов монтажа конструкции и ухода за растениями. Необ

ходимость вручную быстро поднимать и опускать пленку для вентиляции требует 

постоянного контроля и ограничивает применение таких конструкций при недо

статке людских ресурсов.



Стационарные двускатные парники со специальным комплексом машин на 

базе шасси мостового типа не нашли широкого применения из-за конструктивной 

сложности и дороговизны оборудования. Они были вытеснены теплицами.

Различного рода разборно-переставные укрытия достаточно просты по кон

струкции и обеспечивают возможностью применения машин общего назначения при 

обработке почвы. Но работы по их сборке, установке и разборке выполняются толь

ко вручную. Не решается также вопрос автоматизации вентилирования.

Материалы, применяемые е конструкциях для зашиты растений

Основные свойства укрывных материалов приведены в таблице 1.8. При 

оценке их свойств учитывается светопрозрачность, прочность, срок службы.
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Таблица 1.8 -  Основные свойства светопрозрачных материалов

Материал
Вес
1 2 1м ,

Г

Толщина,
мм

Прозрачность в частях 
спектра, % Срок

служ
бы

Ширина,
м

Удар
ная
прочн,

кдж

ультра
фиолетовый

видимый
свет

инфра
красный

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Стекло
оконное

7000
10000

3 - 4 46 83-85 4 “ 1,4 0,14
0,53

Пленка п/эт. 
нестабилизир.

92-93 0,05-0,3 70-75 80-85 80 3-4
мес.

до 6 -

Пленка п/эт. 
стабилизиров.

92-93 0,05-0,3 менее 70 80-85 80 6-12
мес.

до 6 -

Пленка поли- 
винилхлоридн.

92-93 0,05-0,3 70-75 более
85

менее
80

3-4
года

0,95-3 -

Пленка поли
амидная ПК-4

60-80 0,05
0,09

73 87 25-30 2-3
мес.

1-1,2 -

Поликабонат
монолит

4,8 4-10 - 87-85 3,8-4 >10
лет

2 >30

Поликарбонат
сотовый

1,0 4-10 - 83 3-3,5 >10
лет

2 >30

Светопрозрачность -  это способность материала пропускать свет, как в ви

димой части, так и в ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра. Высокая 

прозрачность материала в видимой и ультрафиолетовой частях спектра необхо



дима для осуществления процесса фотосинтеза. Прозрачность в инфракрасной 

части спектра характеризует теплопроводность материала. Низкая прозрачность 

способствует хорошему сохранению тепла внутри сооружения [140].

Идеальным для парников и тоннелей будет материал, который обладает вы

сокой прозрачностью в видимой и ультрафиолетовой части спектра и низкой -  в 

инфракрасной части. Кроме того, материал должен быть прочным, с длительным 

сроком службы, и дешевым. Полиэтиленовые пленки обладают большой прозрач

ностью в инфракрасной части спектра, поэтому пропускают много тепла.

Для снижения теплопотерь применяют двухслойное покрытие, но это при

водит к удорожанию и усложнению конструкции. Между слоями пленки образу

ется конденсат, который снижает прозрачность пленки для видимого света. В 

наибольшей степени этим требованиям удовлетворяет поликарбонат.

Лгуоэкономическая эффективность применения технической зашиты

В 60-е -  70-е годы прошлого столетия пленочные укрытия находили широ

кое применение в южных республиках СССР. В отдельных хозяйствах Азербай

джанской ССР площадь тоннельных укрытий достигала 30 -  50 га. С 1 га получа

ли по 12 -  15 тыс. руб. (в ценах тех лет) чистого дохода.

В эти же годы в ряде хозяйств Новосибирской области были предприняты 

попытки выращивания томатов в открытом грунте. Однако широкого распростра

нения они не получили, так как большая часть урожая не успевала вызреть. Для 

обеспечения созревания основной массы плодов хозяйства стали применять пле

ночные укрытия. Но широкого применения этот способ в товарном производстве 

не получил из-за больших затрат ручного труда на поднятие пленки утром и 

опускание вечером. Кроме того дуги препятствовали механизации междурядных 

обработок, что резко снижало уровень механизации.

Вместе с тем опыт передовых хозяйств и результаты исследований свиде

тельствуют о возможности получения более высоких урожаев. Так в Бердском 

совхозе, Учхозе НСХИ, Обском совхозе получали урожаи красных и бурых пло

дов по 250 -  400 ц/га. Средняя урожайность томатов под пленкой в производ

ственных условиях составляла около 400 ц/га, передовики получали по 500 -  540
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ц/га. При этом чистый доход с 1 га томатов под укрытиями превышал доход от то

матов открытого грунта в 10 раз [33], что объяснялось более высокими ценами на 

раннюю продукцию.

Проведенный анализ климатических условий показал, что в условиях За

падной Сибири выращивание томатов без укрытий неэффективно в большинстве 

агроклиматических районов -  урожаи не превышают 100 ц/га, а затраты на их вы

ращивание слишком велики. Вместе с тем накопленный практикой опыт выра

щивания томатов под пленкой говорит о больших потенциальных возможностях 

увеличения производства этой продукции.

Оценивая тоннельные укрытия в целом, следует отметить весьма высокие 

(700 -  900 человеко-дней на 1 га) затраты на установку тоннелей и трудности 

ухода за растениями при натянутой пленке. Широкое применение укрытий требу

ет механизировать процессы монтажа конструкций, ухода за растениями под 

укрытиями и автоматизированного управления системой вентиляции.

Рассмотренные способы и устройства для создания благоприятных условий 

в зоне выращивания растений (локального микроклимата) основаны на принципе 

изоляции защищаемого растения от окружающей среды. Конструктивно они 

представляют собой различные варианты каркасных и бескаркасных светопрони

цаемых укрытий, предназначенных, в основном, для защиты растений от воз

вратных заморозков, и отличаются формой и материалом покрытия. Их общим 

недостатком являются значительные материальные и трудовые затраты, связан

ные с необходимостью открытия укрытий для обеспечения вентиляции внутри 

них в солнечную погоду. Кроме того, известные технические решения наклады

вают серьезные ограничения механизации основных технологических операций и 

управления микроклиматом.

Основная цель применения любых защитных культивационных сооруже

ний, заключается в создании условий для устранения противоречия между требо

ваниями теплолюбивых культур к агроклиматическому обеспечению и фактиче

скими зональными условиями их выращивания.
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Важнейшие функциональные требования, которым должны соответствовать 

новые культивационные сооружения:

• При выборе формы и размера сооружений должны учитываться мор

фологические особенности возделываемых культур;

• Обеспечивать максимальное использование природных тепловых ре

сурсов, в соответствии с требованиями растений;

• Обеспечивать возможность механизации основных технологических 

операций по уходу за растениями;

• Поддерживать температурно-влажностный режим внутри укрытия, 

адекватно изменяющимся условиям окружающей среды;

• Обладать малой трудоемкостью операций связанных с эксплуатацией 

сооружений (монтаж/демонтаж, ремонт, обслуживание)

При работе таких защитных укрытий в открытом грунте, кроме периодов, 

связанных с выполнением обязательных технологических операций, ж елательно 

минимальное участие человека. Поэтому при поиске путей разрешения проти

воречия «внешняя среда -  требования растений -  участие человека» необходимо 

использовать мировой опыт и нестандартные решения, применение которых бу

дет способствовать решению поставленных задач.
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1.3 Выводы, цель и задач исследования

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Продолжительность жизни и работоспособность человека в значительной 

мере определяются витаминным дефицитом, а овощи -  самый простой и доступ

ный их источник. Поэтому вопросы развития овощеводства напрямую связаны с 

поддержанием здоровья и трудоспособности населения России. «Хлеб всему го

лова!». А овощи -  здоровье этой головы!!

2. В условиях общего спада овощеводство по сравнению с другими отрас

лями растениеводства оказалось наиболее устойчивой отраслью сельского хозяй



ства. Объемы собственного производства овощей в России в последние годы ста

билизировались и к 2014 году достигли 14 млн. т, однако произошли изменения в 

их структуре: большая часть производства томатов, перцев и баклажан переме

стилась в частный сектор. Недостающие потребности страны в овощах в объёме 

около 2 млн. т компенсированы поставками из-за рубежа, причем более 40% им

портированной продукции составляют томаты.

3. Агроклиматические особенности большинства районов Западной Сибири 

позволяют обеспечить гарантированное производство теплолюбивых овощных 

культур в открытом грунте лишь при условии применения рассады с высокими 

адаптационными свойствами и обеспечения надежной оперативной защиты от не

благоприятных воздействий внешней среды.

4. Основным лимитирующим фактором, ограничивающим возможность га

рантированного выращивания теплолюбивых культур, в частности томатов, в от

крытом грунте Сибири, является теплообеспеченность.

5. Наряду с теплообеспеченностью в Сибири следует рассматривать про

блему опасности поздних весенних и ранних осенних заморозков на почве, а так

же возможные экстремальные ситуации: холодные ветры, ливневые дожди, град, 

холодные россы и техногенные выбросы в летний период.

6. Перспективными направлениями выращивания томатов в открытом грун

те является разработка технологий короткого периода вегетации на основе скоро

спелых сортов и рассады с повышенными адаптационными свойствами, совер

шенствование способов и технологических приемов защиты растений от низких 

температур, а так же механизации выполнения операций по возделыванию и 

уборке томатов под эти технологии.

7. Применение рассады с естественной защитной почвенно-корневой струк

турой позволяет обеспечить лучшую сохранность корневой системы рассады при 

ее пересадке и более высокую энергию роста растений в открытом грунте без за

держек в развитии, что обеспечивает более ранние сроки созревания плодов и со

кращает период вегетации.
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8. Применение защитных укрытий позволяет высаживать рассаду в более 

ранние сроки и получать урожай на 20-30 дней раньше, чем без укрытий. При 

этом выход раннего урожая томатов в 15-20 раз больше, чем с открытого грунта, 

а урожайность выше в 1,5-2,5 раза.

9. Ни один из существующих комплексов технических средств не удовле

творяет требованиям большинства сибирских регионов к выращиванию томатов в 

открытом грунте с применением устройств для защиты от неблагоприятных 

внешних воздействий.

10. Разработанные для защиты растений от воздействия низких температур 

конструкции защитных сооружений отличаются по способу применения, исполь

зуемым материалам, размерам, и другим показателям. Наиболее перспективными 

из них являются укрытия, обеспечивающие возможность защиты растений в тече

ние всего периода их вегетации.

11. Общий недостаток всех конструкций утепленного грунта -  невозмож

ность механизации процессов ухода за растениями и большие затраты ручного 

труда. Различного рода разборно-переставные укрытия достаточно просты по кон

струкции и позволяют применять средства механизации при обработке почвы, но 

работы по их сборке, установке и разборке выполняются только вручную. В них 

также не решается вопрос автоматизации вентилирования.

12. Конструкции укрытий для условий Западной Сибири должны обеспе

чить простоту монтажа, ухода за растениями и уборки урожая, а их рабочие си

стемы -  возможность оперативно реагировать на текущее изменение внешних 

условий и поддерживать температурный режим в зоне роста растений внутри 

укрытия адекватно резко изменяющимся условиям окружающей среды.

13. В качестве укрывного материала укрытий целесообразно использовать 

монолитный или сотовый поликарбонат, как обладающий высокой прочностью, 

хорошей светопрозрачностью, низкой теплопроводностью и имеющий длитель

ный период использования.

14. Наиболее предпочтительными технологиями выращивания томатов в 

условиях Сибири являются технологии, предусматривающие защиту растений от
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неблагоприятных воздействий окружающей среды с установкой защитных укры

тий до высадки рассады и сохранением их до конца уборки урожая.

Выполненный анализ показал, что агроклиматические особенности боль

шинства районов Западной Сибири позволяют обеспечить гарантированное про

изводство томатов в открытом грунте при условии применения рассады с высо

кими адаптационными свойствами и обеспечения надежной оперативной защиты 

от неблагоприятных воздействий внешней среды.

На основании проведенного анализа сформулирована цель исследования:

Цель исследования -  снижение рисков и повышение эффективности вы

ращивания томатов в открытом грунте за счет разработки научно- 

методологических основ и обоснования технико-технологических решений, обес

печивающих высокую адаптацию растений к внешней среде, их защиту от нега

тивных факторов открытого грунта и условия механизации основных технологи

ческих операций.

Для решения поставленной цели определены следующие задачи:

Задачи исследования:

1. Выявить основные факторы, сдерживающие производство томатов в от

крытом грунте Западной Сибири, и дать теоретико-методологическое обоснова

ние повышения эффективности их выращивания.

2. Обосновать технологию выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта и технические средства для ее реализа

ции, обеспечивающие снижение рисков и повышение эффективности выращива

ния томатов на различных стадиях их развития.

3. Разработать технологические схемы и обосновать параметры технических 

средств (мобильный комплекс для производства рассады в теплицах, не оснащен

ных мостовыми системами, и защитные экраны), позволяющих снизить риски и 

повысить эффективность выращивания томатов в условиях негативного воздей

ствия факторов открытого грунта.
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4. Оценить уровень технологического воздействия разрабатываемых техни

ческих средств на продукционный процесс томатов на различных стадиях их раз

вития (выращивание рассады, период плодоношения)

5. Провести проверку разработанных технико-технологических решений и 

оценить их эффективность.
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Глава 2. Теоретическое обоснование выращивания томатов 

в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта

2.1 Особенности технологического воздействия на среду 

в биотехнологической системе выращивания овощей в открытом грунте

2.1.1 Общие методологические подходы

Производство овощей в системе производства растениеводческой продук

ции занимает особое место, обусловленное сложной иерархической структурой 

отрасли, включающей сложные многоуровневые блоки её подсистем для обеспе

чения технологического процесса (рис. 2.1).

В отличие от традиционных полевых культур, плодовые овощи, в частности 

томаты, требуют еще и сложной инфраструктуры закрытого грунта со специаль

ной системой жизнеобеспечения для производства рассады, а их выращивание в 

открытом грунте, особенно в регионах Сибири, -  дополнительных мероприятий, 

обеспечивающих необходимые условия их жизнеобеспечения в условиях нега

тивного воздействия окружающей среды. Это в итоге определяет сложность 

иерархической системы производства таких овощей в открытом грунте и необхо

димость комплексного решения этого вопроса.

При исследовании и проектировании закономерностей функционирования 

сложных систем, как правило, используют два количественных подхода -  анали

тический и синтетический. На основе аналитического подхода строят отдельные 

модели, приближающиеся по сложности к исследуемым оригиналам объектов. 

Здесь адекватность моделей объектам достигается за счет понижения общности 

результатов (итеративного увеличения количества исследуемых явлений, факто



ров, процессов и ограничений, т.е. L < Ьф ), а также характеристик свойств и па

раметров элементов системы при N  < Щ.
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Рисунок 2 .1 - Структурно-технологическая схема овощеводства

Основная преграда в реализации аналитического подхода заключается в 

«проклятии многомерности», когда при создании моделей, адекватных объектам, 

приходится приближать соответственно L к Ьф а N  к Ыф.

Поэтому в данной работе предпочтение отдано второму - синтетическому 

подходу. На его основе строят широкий класс простых моделей, описывающих 

отдельные качества сложных систем и дающих оценку параметров исследуемых 

факторов и явлений. При этом для большей адекватности описания структурных и



функциональных элементов системы составляющие ее компоненты представлены 

методами структурных схем как системы с взаимосвязанными распределенными 

параметрами.

В частности, для сохранения эмерджентности (целостности) исследуемую 

биотехнологическую систему представляем в виде двух блоков.

В первый из блоков с распределенными параметрами включены питатель

ные субстраты (почва), технологии (выращивания рассады в закрытом грунте и 

растений в открытом грунте) и сами растения (агроценоз -  рассада с заданными 

параметрами и высаженные в открытый грунт растения). Второй блок представ

лен техническими средствами как система с сосредоточенными параметрами.

М етодологические достоинства метода структурных схем состоят в 

следующем:

-  наглядности представления исследуемой предметной области;

-  возможности единообразного способа описания методами импульсных 

переходных и передаточных функций, а также правил соединения и расчленения 

двух вышеназванных взаимосвязанных блоков;

-  способности правил соединения и расчленения учитывать особенности 

взаимодействия не только блоков, но и компонентов их составляющих;

-  разработанной методике и инструментарии (программно-алгоритмические 

средства на персональной ЭВМ), позволяющих определять характеристики не 

только всей системы, но и отдельных ее компонент.

В синтетическом подходе для возможности количественного определения 

тактических целей (в частности, достижения определенного предпочтительного 

состояния) используется понятие вещественно-энергетического и информацион

ного (и, т)-обмена, как между элементами системы, так и между всей системой и 

средой. При этом по понятным причинам тактическая цель функционирования 

проектируемой системы состоит в выгодном (и, т)-обмене, т.е. в получении за 

фиксированную величину расходуемого и-ресурса как можно большей величины 

получаемого v-pecypca или, что тоже, отдача как можно меньшей величины и- 

ресурса за фиксированную величину v ресурса (критерий ресурсосбережения).
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Систему, производящую выгодный вещественный, энергетический или ин

формационный (и, т)-обмен ресурсами, будем называть оптимальной. Только в 

подобной системе и проявляется синергетический эффект, т.е. в ней возникают 

новые интегрированные качества, несвойственные ее компонентам. Чтобы глубже 

понять закономерность появления синергетического эффекта в целостной системе 

необходимо учитывать следующие две ее особенности:

-  во-первых, свойства системы (целого) Ss не являются простой суммой 

свойств составляющих ее элементов (частей) ки т.е.

п

Ss*Zki, (2.1)
i =1

-  во-вторых, свойства системы (целого) Ss зависят от свойств составляющих 

ее элементов (частей) ки где /=1,2,...п, т.е.

S s = f ( k h k2,...,kn,)- (2-2)

Однако чаще в реальных условиях не удается выявить факторы, обуславли

вающие возникновение целостности (эмерджентности) системы. Тогда системные 

представления становятся средством исследования особенностей структуры 

предметной области. Иными словами, с помощью понятий система и структура 

можно отображать проблемные ситуации с неопределенностью, свойственной си

стеме. При этом удается “большую” неопределенность разделить на более “мел

кие”, которые в ряде случаев легче поддаются изучению, что способствует выяв

лению причин качественных изменений при формировании целого из частей.

Расчленяя систему, можно анализировать причины возникновения целост

ности (эмерджентности) на основе установления причинно-следственных связей 

между частями, частью и целым, а также выявить причинно-следственную обу

словленность целого средой его существования (табл. 2.1).

Наряду с изучением причин возникновения целостности, можно полу

чить полезные для практики результаты путем сравнительной оценки степени 

целостности системы (и ее структуры) при неизвестных причинах ее возник

новения. В связи с этим используют закономерность двойственную по отно
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шению к закономерности целостности -  физическую аддитивность (обособ

ленность, независимость).
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Таблица 2.1 -  Тенденции взаимодействия части и целого в развивающихся системах

Закономерности взаимодействия 
части и целого

Степень 
целостности а

Коэффициент исполь
зования элементов (3

Целостность (эмерджентность)
п

Ss^E  к„
I =1

1 0

Прогрессирующая факторизация а  > (3
Прогрессирующая систематизация а  < Р
Аддитивность (суммативность)

п
Ss =27 к„

I =1
0 1

Свойство физической аддитивности проявляется у системы, как бы распав

шейся на независимые элементы. В подобном крайнем случае и говорить о систе

ме нельзя, а свойства целого могут быть найдены как сумма свойств его частей, т. 

е. оказывается справедливым равенство

П
Ss = Е к ъ (2.3)

I =1

Как правило, любая развивающаяся система находится между состоянием 

абсолютной целостности и абсолютной аддитивности. Выделяемое состояние си

стемы (ее ’’срез”) можно охарактеризовать степенью проявления одного из упо

мянутых свойств или тенденцией к его нарастанию или уменьшению.

Особенности развития рассады и условия выращивания готового расте

ния в открытом грунте могут сильно влиять на будущий урожай. При этом не 

последнее место в этом процессе занимают техногенные воздействия на рас

тения. Поэтому встает вопрос о прогнозировании моделирования воздействий 

техногенеза на агроценозы.



При исследовании воздействия техногенеза на разнообразные агроэкоси

стемы (частными случаями которой является система производства рассады 

овощных культур и системы выращивания овощей в открытом грунте) использу

ем принцип стохастического детерминизма. Суть метода заключается в том, что 

одни и те же данные в зависимости от способа их представления могут быть ин

терпретированы как детерминированные (определенные, закономерно обуслов

ленные) или как стохастические (вероятностные, случайные).

Данные будем считать детерминированными, если они рассматриваются как 

временной ряд, характеризующий развитие проектируемой системы, и стохасти

ческими, если они фигурируют как набор, характеризующий состояние системы. 

В частности, одно из проявлений стохастического детерминизма состоит в том, 

что при оценках данных, которые будут получены в экспериментах, будем допус

кать, что среднеквадратическое независимых случайных величин для распределе

ния с конечными средними дисперсии пропорционально корню квадратному из п, 

где п -  число реализаций.

Рациональное описание того, как растение реагирует на внешние воздей

ствия (в том числе и техногенные) и изменяется в последующем своем развитии 

требует выбора параметра, наиболее полно отражающего исследуемое явление. 

Так, в предыдущих исследованиях нами было показано, что таким параметром 

является характеристика развития почвенно-корневой системы [116]. Поэтому и в 

дальнейших будем считать, что для развития растения среди прочих его состав

ных частей (компонентов) существенное значение имеет корневая система.

Так как агроценоз представляет собой развивающуюся систему, то для фор

мализованного его описания будет использована теория динамических систем, 

основанная на дифференциальных уравнениях вида:

D u /d t = (1/т/ F i (uj и2 ... ип), 2.4)

где iij -  динамические переменные (напр., концентрации реагирующих веществ в 

химии и физике); F(u/ -  нелинейные функции, описывающие их взаимодействие; 

Ti -  характерное время изменения переменных щ, /=1,2,..., п.
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Вышеприведенная система уравнений -  динамическая, т.е. при задании 

конкретного вида функций F { (иг и2 ... ип)  их решения, вообще говоря, однозначно 

определяются начальными условиями.

Реальное число переменных в исследуемой системе достаточно велико.

Для упрощения и понижения сложности используем методы редукции -  све

дем систему уравнений, содержащую большое количество дифференциальных урав

нений, а соответственно и переменных, к более простой системе, состоящую из 

меньшего количества уравнений. Редуцированную систему уравнений назовем базо

вой и потребуем, чтобы:

-  во-первых, она описывала основные черты объектов и явлений в исследу

емой предметной области;

-  во-вторых, содержала минимально возможное количество переменных и 

параметров;

-  в-третьих, она должна быть “грубой” в смысле Андронова. Последнее 

означает, что при малом изменении параметров и слабом расширении базовой си

стемы (т. е. добавлении производных и/или новых членов с малыми коэффициен

тами) решения должны меняться мало.

2.1.2 Структурирование и идентификация системообразующих факторов 

процесса выращивания овощей в открытом грунте

В основе настоящей работы лежит идея управления параметрами и темпом 

роста растений путем воздействий рабочими органами технических средств на 

растения и среду их обитания. При этом исследуется целостная система, в кото

рой вопросы механизации решаются в единстве с протеканием биотехнологиче

ских процессов, а сам технологический процесс выращивания овощей в условиях 

неблагоприятного воздействия окружающей среды в общем виде можно предста

вить системой [116]:

з
S  =  £/£,■ (W, ( FTstr ),(P,R,ci)JL,G,B,I,C, (2 .5)
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где: S , S 2 , S 3 _ структура системы и ее блок-модулей -  агрофитоценоз, ре

сурсы и технологический комплексы технических средств, интегрируемых в еди

ную биотехнологическую систему, преобразующую ресурсы в продукцию;

W - целостность системы (подсистемы), т.е. обобщенное представле

ние объекта, характеризующее качественное своеобразие, обусловленное 

присущими объекту закономерностями развития, согласованными с целями 

функционирования.

(FTstr) -  функциональная иерархия биотехнологической цепочки исследу

емой системы в составе: технологический процесс производства томатов -  част

ный технологический процесс (выращивание рассады, выращивание томатов в 

открытом грунте, защита растений от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды) -  технологические комплексы технических средств (для выращивания рас

сады, для выращивания томатов в открытом грунте, для защиты растений от не

благоприятных воздействий окружающей среды) -  агрофитоценоз;

(P ,R ,a ) -  характеристики единства анализа и синтеза системы и ее блок - 

модулей, в том числе: Р -  свойства, R -  отношения, а  -  внутренние и внешние 

связи элементов;

Е -  взаимосвязи блок - модулей биотехнологической системы преобразую

щей ресурсы в продукцию;

G -  цели системы и подцели реализующих ее блок - модулей;

В -  описание и формализация (моделирование) поведения системы (вклю

чая ее развитие); т.е. весь комплекс инфологических, теоретико

гносеологических, эмпирических (регрессионных) и экономико-математических 

моделей;

/  -  информационный аспект;

С -  управление системой (обратные связи).

Проектирование новых технологий и технических средств требует 

учета множества взаимосвязанных факторов. Оно начинается с рассмотре

ния элементарных производственных задач, сгруппированных в технологи
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ческие процессы, агрегируемых, в свою очередь, в производственный цикл, 

т.е. более высокий уровень.

Центральное место в подобной иерархической структуре занимают техно

логические процессы -  объективная основа возникновения логической схемы 

производственно-технологической системы. Ее сложность требует выделения 

специальных функций, а именно -  образования узлов связей структурно

функциональных звеньев производства и координации их совместной и целена

правленной деятельности.

Одним из средств описания основных формализмов системы обработки ин

формации является разработка классификаторов и идентификаторов (см. 

табл.2.2), которые созданы путем вычленения атомарных (элементарных) фраг

ментов и сложных конструкций в виде адаптеров процедуры содержательного 

анализа и характеризуют правила выполнения операций технологическими ком

плексами машин. В таком случае модели обладают высоким уровнем смысловой 

интерпретации данных.

В конечном итоге, если иметь соответствующую информацию, она позволит 

прогнозировать необходимые действия, определяющие в будущем заданные состо

яния объекта. С кибернетической точки зрения центральными методологическими 

вопросами для управления объектами являются понятия “системообразующих фак

торов” и "связующих процессов".

Среди последних ("связующих процессов") наиболее характерны процессы 

коммуникации, равновесия и принятия решения.

Совокупность коммуникаций продукционного процесса, преобразующего 

ресурсы в конечную продукцию или иные промежуточные ресурсы, образует 

строение, конфигурацию и взаимодействие, как всей системы, так и отдельных ее 

подсистем и может быть представлена следующей схемой (рис. 2.23).

Важной проблемой при формировании сложной системы является выбор 

структуры, однозначно отображающей состав элементов, внешние и внутренние 

связи, а также динамику изменения ее состояний.
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Таблица 2.2 -  Системообразующие факторы процесса выращивания овощей

65

№ Факторы Состояние

оптимальное исходное предельное

1 . С и с т е м а  п р о и з в о д с т в а  р а с с а д ы  ( С П Р )

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Рассадная смесь (почва) 
физико-механический состав, %

-5
- плотность, г/см

- общая скважность, %
- предельная полевая 
влагоемкость (1111В), % 
-содержание воздуха при 
1111В
- наличие питательных 
веществ, мг/л смеси (вод
ная вытяжка 1:2 по объе
му), общая концентрация 
солей не более 2,0-2,5 
mS-cm' 1
- наличие семян сорняков

органика
20-30,
торф -  до 70 
0,4-0,6

не менее 70

50-60

20-25

N-450-550,
Р-40-50,
К-200-250,
Mg-60-70

нет

колеблется в
широком
диапазоне

значительное

>1,2

1.2.
1.2.1

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Семена
- выращиваемая культура

- физико-механические 
свойства (параметры):

вид (форма)

- сортовые качества (эли
та, 1 класс, 2 класс)
- посевные качества 
-энергия роста (высокая, 
нормальная, слабая)

томаты
перец
баклажаны

сферическая

элита 
1 класс

высокая

согласно
технологии

плоская
опушенная

1 класс

2 класс 
нормальная

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Технологические
- выровненность 
(гребнистость) 
поверхности, мм
- глубина заделки семян, мм:
- схема посева семян

5-10

5-10

В широком 
диапазоне 
(до 200) 
с нарушением 
агрогребований

не более 20
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1.З.З.. (а х в)

- точность копирования 
(отклонения) заданной 
схемы на последующих

7x7
не
обеспечивается

не более 10
1.3.4. операциях, ± мм 

- вид операций
ДО 5
согласно

по ситуации

1.3.5.
- интенсивность

технологии по ситуации

воздействия - « - отсутствие
подрезки

1.4. Условия среды
1.4.1. - освещенность, по виду от наличия

тыс. люкс культур технических
средств

1.4.2 - температура, °С
а) воздуха по фазам ро 1. 23-25 5 - 15

ста и режиму: 2. от 8-10 до
- томаты 13-15

3. от 8-12 до 
21-23
4. от 5-6 
до12-14

от наличия
технических
средств

б) почвы по фазам роста: 1.23-25
- томаты 2.12-15

3.12-15
4.12-15

<10

- влажность, % от наличия
1.4.3 а) воздуха

б)почвы:
70-80 технических

средств
1.4.4. - до всходов

- после всходов
70-75
60-70

- воздухообмен (вентиляция) интенсивная слабая отсутствует

2. С и с т е м а  о т к р ы т о г о  г р у н т а  ( С О Г )

2.1. Условия среды
2.1.1 освещенность, по виду не

тыс. люкс культуры регулируется 3 -2 0
2.1.2. температура, град.

а) воздуха по виду зависит от <8-10
б) почвы культуры агроландшафга <8-10

влажность почвы, % 25-30 и климата <23-25
2.1.3. тип почвы легкие
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Технологические
предпосевная обработка 
почвы
схема посадки

средства посадки 

Сроки посадки:

фрезерная 

по культуре

по виду 
рассады 
до 5-10 
июня

культивация 

по культуре

полумехани- 
зированная 
в зависимости 
от внешних 
условий

вспашка + 
боронование 
шаг 45 см 
междурядье 
-  60 см 
ручная

после 15 
июня

3. Система защиты растений (СЗР) от неблагоприятных воздействий

3.1.
3.1.1.

3.1.2

Возможности рассады
свойства
- приживаемость, %
- энергия роста

вид

100
повышенная

с защитной 
почвенно
корневой 
структурой

75-90
хорошая

с закрытой 
корневой си
стемой

до 50 
низкая

с открытой
корневой
системой

3.2. Способы защиты
а) естественные

б) технические

наличие
достаточных
условий
с адекватной
реакцией на
изменения
условий

по местным 
условиям

пленочные
укрытия

отсутствие
нужных
условий
кулисы

*) 1 -  от посева до появления всходов;
2 -  4-7 дней после появления всходов;
3 -  период до закаливания;
4 -  период закаливания.
Режим: ночь, пасмурный день, солнечный день.

Анализ развития продукционных процессов БТС выращивания томатов в 

открытом грунте выдвигает необходимость исследования взаимодействий ее объ

ектов и процессов. При этом центральным методологическим звеном взаимодей

ствия оказываются связующие процессы, среди которых наиболее характерными 

являются механизмы коммуникации, равновесия принятия решения.



Равновесие, как связующий процесс, рассматривается в качестве механизма 

стабилизации организационного целого, его адаптации к изменяющимся услови

ям окружающей среды. Основное назначение механизма равновесия состоит в 

"гармонизации" частных явлений и общесистемных требований [141, 142]. Для 

формализованного описания этого механизма в разнообразных агропроцессах ис

пользуют четыре типа теоретических функций роста: логистическую кривую -  

Y/flJ а(1 е л') и три S'-образные кривые: Yl2(t)=(A/B)/[l + (A/B-l)e~At]',

Y 2(t)=eAt/[C+ jB(t)e'Atdt]', Yl4(t)=A exp [В exp(Ct)]. Эти четыре функции отображают 

эволюционное развитие контролируемых параметров процесса, а константы А, В и 

С для каждого из уравнений находят в экспериментах.
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Рисунок 2.2 -  Схема системы коммуникаций моделей продукционных процессов 
предметной области PRO={Str„ Е, G, J, С, Rj: Str -  структура и морфология PRO', Е  
-  взаимосвязи компонентов PRO', G (Gi) -  глобальная цель (/-подцели) системы (ее 

подсистем); J  -  информационные потоки в АГЭКОС и PRO', С -  концепция 
управления компонентами PRO', R -  ресурсообеспечение в системе, в том числе 
знания; Yi(t) (Yi(t=0)) -  текущее (исходное) состояние /-го процесса; Fi(t) = RSiftJ 

+ USi(t)+Zi(t) -  совокупность факторов, воздействующих на каждый /-й процесс

Принятие решения -  это важнейшее средство регулирования и "стратегиче

ского руководства". Соответственно этому определению и сам процесс организа



ции нередко трактуется как инструмент принятия решения. В процессах принятия 

решения используют одно- или многокритериальную оценку альтернатив разви

тия управляемого объекта (агропроцесса).

"Стратегическое руководство" в решении стоящей проблемы методами си

стемного анализа состояло из следующего:

-  выявления (выделения) проблемы -  т.е. учитывали все, что нужно и от

брасывали то, что не нужно (в конкретный момент времени);

-  постановки проблемы, состоящей в описании единым языком разнород

ных по физической природе процессов, явлений и факторов;

-  установки критериев, с помощью которых определяли, что значит хорошо 

и плохо при сравнении альтернатив;

-  реализации метода декомпозиции, а именно, находили способы разделе

ния целого на части, не теряя при этом свойств целого;

-  осуществления процесса идеализации, когда вводили рациональную фор

мализацию, упрощая объекты в моделях до допустимого предела;

-  использования метода синтеза (композиции), когда разрабатывали 

средства и способы объединения частей в целое, которые позволяли не те 

рять свойств частей.

Методы решения проблемы теснейшим образом связаны с понятием струк

туризации проблемы, определяемой следующими пятью основными логическими 

элементами [143]:

-  выбором цели или ряда целей, достижение которых будет означать, что 

проблема решена;

-  формированием альтернативные средства, т.е. курсов действий, с помо

щью которых цель может быть достигнута;

-  определением затрат ресурсов, требующихся для каждого курса действий;

-  разработкой модели или моделей, в которых с помощью некоторого фор

мального языка (в том числе математики, формальной логики, словесного, графи

ческого и т.п. описаний) отображаются связи между целями, альтернативами и за

тратами ресурсов;
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-  обоснованием показателя (критерия), с помощью которого сопоставляют

ся в каждом конкретном случае цели и затраты и отыскивается наиболее предпо

чтительное решение.

Функционально-структурный состав любой системы отражает два ее харак

терных уровня -  технический и организационно-технологический.

На первом уровне элементы и подсистемы всех блоков системы (в том чис

ле и продукционные процессы) непосредственно взаимодействуют друг с другом.

На втором уровне регулируются процессы обмена, совершающиеся на первом 

уровне. Второй уровень выполняет регулирующие функции по отношению к компо

нентам системы с целью сохранения в них состояния равновесия. Согласно Т. Пер- 

сонсу [144] равновесие системы достигается функциональной дифференциацией 

компонентов системы, реализующей следующие основные элементы структурного 

принципа: функцию достижения цели; адаптацию системы по отношению к внеш

ней среде; интеграцию компонент системы и снижение скрытых напряжений за счет 

управления обменными процессами и гомеостазом. Структурный принцип позволя

ет понять какие действия необходимо предпринять, чтобы система вела себя в опре

деленных, заранее фиксированных рамках.

2.1.3 Модель собственных состояний продукционных процессов 

в биотехнологической системе выращивания овощей

Продукционные агропроцессы -  это не что иное, как состояния и выходы 

сложной биотехнологической системы, в которой постоянно взаимодействуют 

между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то иначе “че

тыре природы”: объект управления -  окружающая среда -  техника и мир орга

низаций. Поэтому в модель системы должны быть включены информационные 

потоки с необходимыми сведениями о существующих закономерностях и новых 

знаниях, отражающих: состояния моделируемой системы, движение энергии, ис

ходных и промежуточных ресурсов, а также конечных продуктов. При этом, ими
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тируя различные условия, определяют факторы и управляющие воздействия, вли

яющие на перспективную динамику объекта.

Общая блок-схема состояния продукционного процесс в биотехнологиче

ской системе (БТС) выращивания овощей в открытом грунте с применением тех

нических средств защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды 

может быть представлена в виде, приведенном на рисунке 2.3.

В функционировании биотехнологической системы, преобразующей ресур

сы в продукцию, задействованы разнообразные объекты и процессы, связанные 

между собой физически, ресурсно, технологически либо как-то иначе.

Поэтому при протекании процессов из-за влияния возмущающих воздей

ствий могут наблюдаться отклонения от цели и действий для ее достижения. Ко

гда расстояние между соседними точками пересечения не превышают время кор

реляции, то поток отклонений будет стационарным Пуассоновским (простей

шим).

Интенсивность потока двухсторонних отклонений пв параметра x(t) за за

данные (желаемые) границы а иЬ  будет определяться уравнением

где: R (t)  -  корреляционная функция случайного процесса;

R"(z) -  вторая производная корреляционной функции случайного процесса. 

Спектральная плотность Sx(co) случайных параметров процесса подобного 

типа, как известно, определяется уравнением

где а и Ь  - коэффициенты корреляционной функции R (т) .

Зная спектральную плотность Sx(co) можно будет определить частоту кон

троля параметров случайного процесса f p из соотношения:

(2 .6)

(2.7)



АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОФИТОЦЕНОЗА

В озм ущ аю щ ие ф акторы  среды  -  £ F S (t)=  £FSU(t) +EFSN(t),
в том числе: управляемые — £FSU(t); неуправляемые и неизвестные — £FSN(t)

I
Ф акторы,  сп о со б ст ву ю щ ие  

п роцессу  роста (урож айности)  
(FSRRi i = l , 2 , . . . n )

1

С О

т
Ф а к т о р ы ,  препятствующие 

проц ессу  роста (ур ож айн ости)  
_______ (FSPRj i= l , 2 , . . .m )I

Темп п р и р о с т а К о н т р о л ь н о е Темп убыли
п р о д у к ц и и с о с т о я н и е п р о д у к ц и и

RO (t)  = £  FSRR , (t) ф и т о ц е н о з а UO (t)  = I  FSPR, (t)

У
С ум м арны й темп прироста (убы ли) продукции  

Y'(t)  = I S P ( t  = 0 )  + [RO (t)  -  UO (t )]

СИНТЕЗ КОМПОНЕНТОВ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Компоие»ггы техногенеза А г р о ф и т о ц е п о з

-  технологии и технологические 
процессы (ТП);

-  комплексы технических 
средств (КТС)

1 -  возделываемая культура;
—-  способы подготовки рассады;
-  способы защиты растений;
-  интенсивность техногенеза

МОДЕЛИ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

1 .У п п а в л е н и е  Ф и т о ц е н о з о м
t

1. Y(t)=ISP(t=0) + J (RO(t) -  UO(t) + IFS(t)) dt — переменная роста
о

Если RO(t)=KrY(t) и UO(t)=KuY(t), где Кг и Ku -  const управления ростом, то 
Y(t)=Y„e (Kr_Ku),=Y0eRt или lnY=lnY„+Rt, при А = lnY0; B=R; lnY=A + Bt

2 .У правл ение KTC в т ехн ол оги ч еск ом  п роцессе  (ТП)
2.1. Р1 KTc(t)=exp(-X.t)=exp(-t /fR) -  внутренняя эффективность (надежность) ктс;
2.2. Р2 ктс ( t )= l-  exp(-fftT) -  внешняя эффективность ктс, где fR= fR f*
2.3. P-m(t)= Pmax(f) = f(l + f)41 + ° f- max эффективность ТП в целом,
при условии «равнопрочностн» машин в КТ С (система без «узких мест»)

Рисунок 2.3 -  Общая блок-схема состояния продукционного процесса



Для прогнозирования состояния продукционных процессов исследуемой 

БТС нами использованы методы причинно-следственного анализа, которые поз

воляют установить контроль системы как единого механизма (рис.2.4).

Во-первых, при анализе состояния растений выясняются прошлые и насто

ящие ситуации на основе чего прогнозировали будущее.

Во-вторых, при возникновении проблем основное внимание уделяется вы

яснению и устранению причин, их породивших.

В-третьих, все осуществляемые действия направляются на решение воз

никшей проблемы и практическую реализацию принятых альтернатив с обяза

тельной оценкой их эффективности.

Все действия сопровождаются обзором ситуаций, способствующих уста

новлению очередности осуществления корректирующих воздействий.
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Рисунок 2.4 -  Схема механизма синтезирующего анализа предметной области



Обзор и анализ ситуаций с последующим устранением причин позволя

ют ответить на поставленные вопросы и решать возникающие проблемы. При 

этом одной из главных задач в каждый момент времени является определение со

стояний продукционных процессов БТС. Для этого нужны зависимости, характе

ризующие поведение системы во времени. Обычной формой записи подобных ха

рактеристик является дифференциальное уравнение типа [145]:

dY/dt = f  (2.9)

где: Y -  характеристика системы (например, масса сухого вещества в органах); 

t -  переменная времени;

f -  некоторая функция у, t и возможно других параметров.

Для получения зависимости, характеризующей поведение системы, это урав

нение необходимо проинтегрировать по времени. В нашем случае модель роста 

растений будет иметь следующий вид:

t
Y ft) = ISP (t=0) + J(RO(t)  UO(t)  + ZFS(t)) dr. (2.10)

0

где: Y(t) -  объем растительной массы (продукции) по прошествии t времени; 

ISP(t=0) -  объем растительной массы (продукции) до начала воздействий; 

RO(t) -  темп прироста продукции от действия техногенных факторов, спо

собствующих росту;

UO(t) -  темп убыли продукции от действия техногенных факторов, препят

ствующих росту;

FFS(t) -  текущие изменения объема продукции от воздействий на растения 

сопутствующих условий, факторов и ограничений.

Из анализа модели следует: если подынтегральное выражение больше нуля, 

то происходит процесс прироста продукции; если меньше нуля -  убыли продук

ции; равенство нулю характеризует отсутствие необходимых условий для процес

са прироста продукции. Зависимость темпа роста от внешних факторов, в том 

числе и техногенных, может быть представлена дифференциальной формой уни

версального уравнения Ричардса [145]:
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—  = kW  [ (w st) n v f] /[ n  (Wst)  n], (2.11)
dt

Где: W -  количество сухого вещества в растении;

п> -1, к > 0 и Wst>0 -  постоянные величины;

W(t=0)=W°, W(t-> оо) -> Wst.

Кроме того, необходимо учитывать, что энергетика роста зависит от дыха

тельной активности растения, скорости регенерации вторичных корней (в ходе 

воздействия на корневую систему) и прироста активных температур (в период 

защиты от внешних факторов). Скорость регенерации корней и прирост активных 

температур обеспечиваются соответствующим воздействием рабочих органов мо

бильного комплекса (в процессе выращивания рассады), защитными конструкци

ями (в период вегетации растений в открытом грунте) и постоянно контролирует

ся в конкретный момент времени.

Блок-схема модели состояний продукционных процессов в такой системе, 

преобразующей ресурсы в продукцию, приведена на рис. 2.5.

2.1.4 Моделирование технологического воздействия 

на биотехнологические процессы при выращивании овощей

Основными объектами, входящими в модели, являются однотипные растения 

овощных культур. В каждом растении различаются три части -  листья (стебли), 

плоды и корни, -  рассматриваемые как некоторые “емкости”, поглощающие углево

ды, образующиеся в процессе фотосинтеза. Для моделирования развития этих “ем

костей” фиксируем временной шаг At. Тогда, обозначая через сухие биомассы “ем

костей” -  стеблей и листьев i= 1, плодов /-2  и корней /—3, получим следующее урав

нение роста сухой биомассы, связывающее процессы поглощения углекислого газа и 

ФАР фотосинтеза с процессами формирования водного режима в почве:

Ат, = р,Ф -  т, -  R  г Ат„ /'=1,2,3. (2.12)
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Величина Ат, обозначает прирост сухой структурной биомассы /-го органа 

(стеблей и листьев /= 1, плодов /=2 и корней /=3), произошедший за промежуток 

времени At в процессе синтеза ассимиляторов Ф за вычетом затрат на дыхание 

поддержания (Rj т) и дыхание роста (R , Ат,) растения. Здесь R, и R , -  коэффици

енты дыхания поддержания и дыхания роста соответственно. При этом считаем, 

что Rj зависит от температуры Т окружающего воздуха, некоторой постоянной R°j 

= const и определяется из соотношения

Rj =R°j io°'03(T- 25). (2.13)

Рисунок 2.5 -  Блок-схема модели продукционных процессов 
в системе преобразования ресурсов в продукцию



В уравнении прироста сухой структурной биомассы Ami i-то органа фигури

руют еще функции времени р, (t), называемые ростовыми функциями. Они опреде

ляют доли pfP  от созданных за промежуток времени At ассимилятов Ф, направляе

мых соответственно к листьям, стеблям и корням. Таким образом, функции -  это ге

нетически закрепленные программы роста и развития растений. Они определяются 

на основе экспериментальных данных и зависят от вида растения (культуры). По

этому одна из задач в эксперименте в общем виде состоит в определении закономер

ностей влияния техногенных воздействий на ростовые функции р, (I) корневой си

стемы рассады овощных культур, в частности, томатов.

Сухая биомасса т\ каждого из трех органов определяется суммированием 

прироста сухой биомассы Ami за определенный промежуток времени от начала 

вегетации растения 0 < z<t, т.е.

rnj = UAmTj. (2.14)
z<t

Источником сухой биомассы nil является процесс фотосинтеза, в результате 

которого углекислый газ С 02, поглощаемый фотосинтезирующими органами из 

окружающего воздуха, перерабатывается в хлоропластах в легкие углеводы Ф.

Световая стадия процесса фотосинтеза связана с поглощением коротковол

новой радиации /, часть которой фотосинтетически активна.

Исходным выражением для расчета фотосинтеза рассады является из

вестная зависимость потока Р  поглощенного одиночным листом углекислого га

за от радиации /  [6]:

Р = 1 /(а  + 1)Ртах, (2.15)

где а —  некоторая постоянная (const), Ртах ~ поток С 0 2 при световом насыщении, 

зависящий от условий поглощения, например, от диффузных сопротивлений на 

пути С 0 2 из воздуха к хлоропластам, скорости движения прилистного слоя воз

духа, насыщенности воздуха фитоэлементами и т.д.
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Световой поток, падающей на одиночный лист, зависит от времени суток, 

густоты посева рассады, угла наклона листовой пластинки, времени вегетации t, 

широты местности ф и облачности п.

Выражение (2.14) усредняется по всем перечисленным факторам кроме t, (р 

и п. Усреднение проводится раздельно для стандартного ясного (п=0) и пасмурно

го (п= 1) дня. Его результатом является таблица для двух соответствующих значе

ний фотосинтеза Ф;(7, ср) и 0 2(t, ср) для дискретного набора широт ср = 0°, 10°, 

20°,... ,70° и декад выращивания рассады t=  1, 2,... ,12.

Аналогичная процедура проделывается и с радиацией lift, ср) так же для 

стандартного ясного дня. Таблицы для Ф/7, (р), Ф20, <р) и Ii(t, ср) задаются в моде

ли в виде входных данных.

Для принимаемых в эксперименте конкретных значений текущей средней за 

декаду радиации /  и широты местности (р значение потенциального фотосинтеза 

Фо(1, (р, I) определяется по формулам

0 o(t, (р, 1) = Ф2 + (01 -  Ф2)(1 ~п); (2.16)

1 - n  = ( I - I 2) / ( h - I 2)- (2.17)

/2=0,21;. (2.18)

В первом грубом приближении в условиях достаточного увлажнения почвы 

можно считать, что реальный фотосинтез Ф(1, <р, I) пропорционален величине по

тенциального фотосинтеза 0o(t, (р, I), т.е.

0(t, q>, I) = 0,68/1 O0(t, q>, /Д (2.19)

где коэффициент пропорциональности Л, равен отношению реальной скорости
t  2испарения с единицы площади рассадного покрова T R , кг/м с, (транспирация) к 

потенциальной транспирации 7К'0, т.е величина Л определяется зависимостью

Л = TF? /  ТВ?о, (2.20)

откуда

0(t, (р, I) = 0,68 (Ш 1/ТР(о)Ф0(1 (р, I). (2.21)
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Таким образом, связь между фотосинтезом и водным режимом будет зада

ваться эмпирическими выражениями, отражающими устьичную регуляцию. Это 

предположение оправдано тем, что потоки СОг и воды поступают в лист и выво

дятся из него через одни и те же устьица.

Полученная модель является обобщенной и прогнозирует протекание био

процессов в растении, в том числе и рассады, под воздействием окружающей сре

ды. При этом предполагается равенство температур почвы, растений и окружаю

щего воздуха, которая составляет величину большую 4,5°С, в противном случае 

прирост биомассы рассады прекращается.

Вышеприведенные рассуждения базировались на допущении, что растение 

в течение времени At получает из почвы (среды обитания) питательный ресурс As 

и за указанное время полностью его использует. Дополнительно предполагаем, 

что питательный ресурс используется растением только для двух целей -  роста и 

поддержания. Тогда будет справедливо соотношение

As = Asq + Asm, (2.22)

где Asq (Asm)  -  затраты питательного ресурса соответственно на рост и поддержание.

При этом на дыхание расходуется вся составляющая Asm и только часть со

ставляющей Asq, остаток которой преобразуется в приращение А со растительного 

вещества. Если через Asr обозначить долю компоненты роста, расходуемую на 

дыхание, то можно будет записать

Asq = Асо + Asг . (2.23)

В этом случае результат превращения питательного ресурса в растительное 

вещество определяется из соотношения

Yq =Aco/Asq =Асо/ (Асо + Asr) . (2.24)

Обращает на себя внимание тот факт, что величина Yq, оценивающая пре

вращение только как результат процесса роста, зависит от вида растения. При этом 

полный выход функции превращения Y оказывается меньше, чем Yq, так как имеют 

место потери на поддержание и поэтому справедливо соотношение
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Y = Асо/As =Асо/ (Асо + Asr +Asm). (2.25)

Из последних двух уравнений получаем

1 /Y  = l / Y q + Asm /Асо. (2.26)

Коэффициент от поддержания т , как правило, определяют с помощью со

отношения

Asm /At = т со, 

тогда

1 / Y = l / Y q + Asm /Асо =1/ Yq + m co(At/Aco). (2.27)

Если же удельный темп роста /л растения определить как 

jLi = (1/со) (Асо At), 

то получим

1 / Y = l / Y q + m/ju. (2.28)

В первом приближении (с точки зрения теоретического анализа) обратимся 

к рассмотрению множества (численности N) корней.

Е[римем, что изменение N  (с учетом течения времени и техногенных воз

действий) происходит от двух факторов: во-первых, от фактора Фр собственного 

развития (прироста количества и массы) корней и, во-вторых, от фактора техно

генных воздействий Фт при прочих равных условиях воздействий внешней среды 

(температуры, влагообеспеченности, освещенности и т.п.).

Е[редполагая, что действия упомянутых факторов суммируются, можем за

писать

dN/dt = ФР + Фт. (2.29)

Е[оскольку значение фактора Фр может зависеть и от числа корней N, и от 

продолжительности времени t, то можем идентифицировать, что

80

Фр = A(N,t)N. (2 .30)



Аналогично предполагаем, что значение фактора Фт - техногенных воздей

ствий - определяет также изменение числа корней N  (в общем случае не обяза

тельно линейное) и тогда Фгп = B(N,t)NK.

Итак, процесс суммарного развития корневой системы за счет изменения 

количества корней N  будем описывать уравнением

dN/dt = ФР + Фт. = A(N,t)N + B/N,tjN/ (2.31)

При соответствующих допущениях из полученного соотношения могут 

быть сделаны следующие выводы.

Во-первых, если допустить, что каждый из корней дает равное увеличение 

их количества за постоянное время, то

Фр = AN., (2.32)

где A=const (с ускоренным или замедленным действием, связанным с усло

виями жизнеобеспечения растения).

При этом рост каждого из корней требует соответствующего ресурсообес- 

печения, на которое претендуют и остальные (N-1) корни, и, следовательно, об

щая величина подобного их взаимодействия будет BN(N-l) + BN = BN .

Но поскольку в целом это сказывается на снижении темпа прироста всей 

корневой системы, то

Фт = -  BN2. (2.33)

Суммарное наложение подобных действий приводит к соотношениям:

dN/dt = ФР + Фт. = A N -B N 2 или N  = (А/В)/[1 + (А/В-  1) е Аг]. (2.34)

Корни обладают различными размерами. Естественно предположить, что и 

потребление ими питательных веществ из почвы будет различным, а, следова

тельно, величина коэффициента В будет изменяться во времени. Это изменение в 

общем случае может быть выражено степенной функцией от t:

N  N

В = Х к /  и тогда dN/dt = A N -B N 2 = A N - N 2 ( X k f )  (2.35)
S = 1  S = 1

Интегрируя последнее уравнение, получим
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N  = eAt /  [С+ jB(t) e Atdt], (2.36)

где С -  постоянная интегрирования.

Во-вторых, если оба фактора Фр и Фт являются стимулирующими, то эф

фект роста корней пропорционален логарифму их общего количества, а скорость 

прироста будет описываться соотношением

dN/dt = Фр + Фгп. = ( -  С InA N) +( С N  In N) или N  = Аехр[В exp(Ct)], (2.37)

где В -  постоянная интегрирования.

Приведенные соотношения могут быть записаны в терминах дифференци

ального прироста и интегрального показателя массы корневой системы растения. 

Для этого, если выдвинуть разумные предположения относительно внутренних и 

внешних факторов, воздействующих на растения, то можно вывести уравнения их 

развития в терминах количества клеток.

Но количество клеток в экспериментах определить трудно. Поэтому в вы

шеприведенных уравнениях произведем необходимые преобразования, которые 

позволят использовать как основной параметр сухую массу т не только самих 

растений, но и их составляющих, в частности, корней. В теоретико-аналитической 

формализации практически клетки корней растений можно считать однородными 

в отношении их массы, плотности и объема.

Сделав такое предположение, мы можем записать уравнение, связывающее 

массу корней »г и и х  количество N  (на молекулярном уровне) в виде т Npv, 

где N, р, v - соответственно количество клеток, плотность и объем исследуемых 

корней растения.

Тогда дифференциальное уравнение, определяющее развитие корней расте

ния с течением времени, можно записать в следующем виде:

Если в дополнение к сказанному р  и v являются постоянными во времени, 

то предыдущее общее уравнение (2.38) будет иметь вид:

dm/dt=m/N dN/dt + N/p dp/dt +N/v dv/dt. (2.38)

dm/dt=c dN/dt, (2 .39)
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где с -  константа, dp/dt = dv/dt/ =0, так как р  и v -  константы.

При этом уравнения (2.34, 2.36 и 2.37) примут, соответственно, вид:

т  = (А/В)/[1 + (А/В - 1 )  е л Ч ,  (2.40)

т = е м / / С  jB(t) e Atdt], (2.41)

т  = Аехр[В exp(Ct)]. (2.42)

В каждом из последних трех уравнений экспериментальным путем должны 

быть получены значения констант А, В и С. Вид теоретических кривых для логи

сты и уравнений (2.40 -  2.42) приведены на рисунке 2.6.

Логиста ш = а(1 -  e"At) ш = (А/В)/[1 + (А/В -  1) e"At]

Время t

m = eAt/[C + jB (t)e Atdt] m = Аехр[В exp(Ct)]

Время t

Рисунок 2.6 -  Теоретико-аналитические функции роста



Эти кривые оказываются очень полезными при анализе развития растений 

во времени. Но в эксперименте ни одна из вышеприведенных кривых не охваты

вает весь период развития растения и, как правило, это можно сделать только с 

помощью их комбинации.

В качестве примера рассмотрим динамику продукционного процесса 

корневой системы и стеблей, полученную в экспериментах, выполненных ра

нее в СибИМЭ [112] при технологическом воздействии на почвенно-корневую 

систему рассады (рис. 2.7). При внимательном рассмотрении рисунков можно 

отметить довольно близкую тенденцию в темпе развития корней и стеблей. 

Это не является случайностью, так как существует аллометрическая зависи

мость между наблюдаемыми частями растений, в частности, между сухой 

массой корней тк и сухой массой стеблей ms.
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Рисунок 2.7 -  Динамика продукционного процесса рассады томатов: 
а) для корней; б) для стебле-листового аппарата (по Нестяк B.C.)

Поскольку рассада растет и развивается, то обе названные массы будут из

меняться с течением времени, т. е.



mk = mk(t) и ms = m /t). (2.43)

Считаем, что mk и ms аллометрически зависимы, если справедливо уравнение (16)

тк = a m f , (2.44)

где а  и Р  -  постоянные коэффициенты.

Кроме того, допускаем (а эксперименты это подтверждают), что когда тк и 

ms изменяются во времени, то связывающее их аллометрическое равенство, со

храняет справедливость на всем интервале времени наблюдения.

Логарифмируя аллометрическое уравнение (2.44), получим (2.45)

1птк= 1па + pin ms . (2.45)

Дифференцируя (2.45) по времени приходим к уравнению (2.46)

(1 /тк) d m k = Р (1 /ms) d m s . (2.46)

Видно, что пропорциональные темпы роста зависят от постоянного ко

эффициента р. Поэтому, замеряя в эксперименте сухую массу корней, мы фак

тически фиксируем темп развития всего растения. Действительно, как было 

показано в эксперименте, определенные техногенные воздействия на почвен

но-корневую систему определяют темпы развития корней, а через аллометрию 

и всего растения.

В общем случае при исследовании технологических воздействий на расте

ние, в частном случае рассаду, можно исходить из детерминированного или сто

хастического подхода описания процессов. При этом детерминированный подход, 

как правило, позволяет описывать устойчивые, регулярно повторяющиеся явле

ния в исследуемых процессах на основе следующих допущений.

Пусть на начало опыта, т.е. при t=0, сухая масса корней была равна т0. За 

время dt значение этого показателя может измениться на величину dm Pmdt, 

где Р  -  скорость роста (гибели) массы корней.

Разделив обе части последнего равенства на т, получим дифференциальное 

уравнение dm/m= pdt, из которого путем интегрирования получаем соотношение
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In m= In с + fit или In (m /с) = fit. В частности, по смыслу решаемой задачи для 

момента времени t=0, можно считать, что с= та и, следовательно,

In (т/т0) = fit, откуда т/т0 = е^  или т = т0 ept. (2.47)

С логической точки зрения распределения вероятностей представляют со

бой более совершенные модели биотехнологической изменчивости агроэкоси

стем, Они позволяют свести огромное многообразие наблюдений к одному кон

кретному закону, который наиболее полно будет описывать (характеризовать) 

исследуемые процессы с помощью небольшого числа параметров. Это дает воз

можность, как более точно сформулировать закономерности исследуемого явле

ния, так и облегчает понимание этих явлений.

Для написания вероятностной модели появления новых корней у растения в 

результате технологического воздействия на почвенно-корневую систему рабочих 

органов технических средств (как и в детерминированном подходе) сделаем про

стейшее допущение: вероятность появления определенного количества корешков 

у конкретного растения за время dt составит величину dN=fiNdt или соответ

ственно в единицах массы dm=fimdt.

Обозначим p m(t) вероятность того, что в момент t масса корней была т. Эту 

массу можно связать с ее количеством в момент t+dt следующим образом. Так, 

если в момент t+dt масса корней составляла величину равную т, то это означает:

-  либо в момент t масса корней была равна т и следовательно за промежу

ток времени dt у растения не произошло изменений (гибели или роста) как коли

чества, так и массы корней;

-  либо в момент t масса корней была равна т -  Ат и, напротив, за проме

жуток времени dt произошел прирост корней или их массы, или и корней и их 

массы, который и составил величину Ат.

Комбинируя вероятности р т (t+dt) и p m(t) можем записать
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Из последнего равенства путем перестановки членов и деления на d t  

находим, что

d p m ( t ) / d t  = р т - Л т  (t) J3 (т -  Лт) -  fim p m (t) или (2.49)

d p j t )  /  d t  = - [ (p m (t) Pm-Am (t)J Pm d t ] /  d t  - p m-Am (t) рЛт. (2.50)

При этом математическое ожидание M(t) и дисперсия & (I) будут соответ

ственно равны:

M(t) = т0е^  и c?(t) = т0е^ (т0е ^ -  1). (2.51)

Для больших темпов роста корней (что и наблюдает после процесса верти

кального и горизонтального их подрезания), когда функция поддержания играет 

значительную роль, выход функции превращения Y (см. выше) приближается к 

своему максимальному значению Yq, что и объясняет эффективность подрезки 

корней. Однако при этом не следует забывать и о диструктивности операций под

резки и прорезки корней рассады, когда объем оставшейся корневой системы ока

зывается недопустимо малым.

Действительно, взаимосвязь численного значения суммарного объема V 

корней растения и их сухой массы W можно описать соотношением

П
V = E V i = W/p,, (2.52)

1=1

2
где: Vi =7irt L t -объем ;

S 2 ттг1 Li -  площадь поверхности;

Li -  полная длина и г, -  радиус / -  го корня;

р  -  плотность сухого вещества корней.

В эксперименте (см. ниже) получены следующие результаты: при одних и 

тех же объемах почвенно-корневой системы, сформированных процессом верти

кальной прорезки и горизонтальной подрезки, оказалось, что в фазовом развитии 

растений более мощная корневая система получается при уменьшении площади 

горизонтального сечения и увеличении вертикальных размеров.
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Этот факт требует объяснений, так как он влечет за собой обоснования та

ких показателей, как: густота посева (расстояние между растениями в рядке и ве

личина междурядья) и параметры подрезчика, обеспечивающего выполнение 

процесса горизонтальной подрезки и вертикальной прорезки корней.

Во-первых, по самой природе роста корневой системы этот процесс являет

ся стохастическим. Во-вторых, подрезание корней сопровождается процессом их 

регенерации (этот факт подтверждается экспериментом). Поэтому допускаем, что 

за промежуток времени dt у отдельного корня может появиться (3 dt новых (веге

тативных, регенерационных) корешков-отростков.

При детерминированном подходе подсчета количества получим следующие 

результаты. Если в момент времени t у растения было N корней, то суммарный 

прирост их количества составит dN = /3N dt или dN /  N  = /3 dt, откуда интегриро

ванием получим

N  = N0 ept, (2.53)

где: N0 -  количество корней у растения перед подрезкой;

у3 -  экспериментальный коэффициент регенерации, зависящий от размеров 

площади сечения при вертикальной прорезке корневой системы.

Если процесс регенерации корней считать стохастическим, где P^(t) -  веро

ятность того, что в момент времени t у растения было ровно N корней, то через 

промежуток времени dt вероятное их количество составит PN(t + dt).

Количество корней у растения в моменты времени t n t  + dt можно связать с 

помощью следующих рассуждений. Так, если число корней у растения в момент t 

+ dt было N ., то это означает, что-либо в момент времени t было их N  и за проме

жуток времени dt их количество не изменилось, либо в момент времени t их было 

(N -  1) и за промежуток dt появился еще один росток. Комбинируя эти вероятно

сти, можно записать соотношение

P N(t + dt) = P N.j(t) [3(N 1) d t + P N(t) (1 13Ndt), (2 .54)

но так как P N(t + dt) = I’\ f t )  + d l \  (t), то из предыдущего следует, что
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dP N(t)/d t = P ( N - l )  P N.i(t) f3N P N(t). (2 .55)

Для интегрирования выше написанного уравнения умножим левую и пра

вую части на интегрирующий множитель ерм и введем условные обозначения: 

qN(t) = Р N(t) и dT = (3 dt.

П осле ум нож ения на интегрирую щ ий множ итель epNt и упрощения 

полученного выражения будем иметь

d (epNtP N(t))/d t = P ( N -  1) ept (em '1)tP N.1(t)). (2 .56)

Используя условное обозначение q^(t), приходим к соотношению

d(qN(t))/d t = P (N - l)  ept qN.i(t). (2 .57)

При замене переменной t на переменную Т будем иметь

Г d(qN(T ))/dT  = (N -ljq N -^ T ) , N>a; 
i (2 .58)
I d fq J T j j  dT  = 0.

Интегрируя уравнение J d T  = J p e ptd t  и выбирая постоянную интегрирования 

из условия Т = 0 при t = 0, получим формулу для преобразования переменных Т и 

t в явном виде

T = ept- L  (2 .59)

Последовательно интегрируя вышеприведенную систему уравнений и ис

пользуя при этом начальные условия qa(0) =1 и q^(0) =0 при N 0, получим

qa =1, qa+i = а Т, qa+2 = а (а + l ) f  /2! qa+2 = а (а + 1) (а + 2)1*/3! ... (2.60)

qN = {[а (а + 1) (а + 2) ... (N -l)] / (N- а)!} 7 ^  N>a (2 .61)

После подстановки в это уравнение значения Т = ept -1  получим:

qN = {[а (а + 1) (а + 2) ... (N -l)] /(N - a)!} (ept- l f ~ a , N>a, (2 .62)

и если учесть, что с/\(1) ер' Г \{() или Р \{() q\/t)e~p\  то придем к:
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Вышеприведенное уравнение, является частным случаем биномиального 

распределения. Оно определяет фактическое распределение вероятностей для лю

бого момента времени и заменяет при вероятностном описании процесса развития 

корневой системы рассады лишь единственное значение N  = ае^, которое может 

быть получено в детерминистской модели.

С помощью стандартных выражений можно найти математическое ожида

ние m(t) и дисперсию с?(t) из соотношений:

m(t) = а ept. (2.64)

о2]) = a e p(ept- l ) .  (2.65)

Как видно, математическое ожидание m(t) совпадает с детерминистским 

средним N  = аер1. Более того, это детерминистское среднее является предель

ным описанием любой стохастической модели, в которой основное внимание 

уделяется нахождению средних значений корневой системы в определенном объ

еме почвенно-корневой структуры рассады. С другой стороны, когда число кор

ней составляет небольшую величину, в частности, в начальный период развития 

растения (рассады), их изменчивость -  темп прироста, характеризуемая вышепри

веденной дисперсией, может быть весьма значительной.

2.2 Обоснование эффективных технологических и технических решений 

для выращивания овощей в открытом грунте

2.2.1 Методологические основы разработки эффективных технологий 

и комплексов технических средств для овощеводства

Одна из причин несовершенства существующих технологических систем 

производства продукции земледелия, том числе и в овощеводстве, заключена в 

недостаточно разработанных методах, методиках и инструментарии для форми

рования, оценки и выбора эффективных вариантов технологий и технических
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средств, адаптированных к природно-производственным условиям конкретных 

товаропроизводителей.

Поэтому велики риски выращивания плодовых овощей в регионах Сибири, 

в частности томатов, а потенциал сортов используется не более чем на 30.. .40 %.

С одной стороны, стратегия интенсификации процессов в земледелии, тре

бует более дифференцированного применения техногенных факторов (эффектив

ных технологий и реализующих их комплексов технических средств, минераль

ных удобрений, химических средств защиты растений и т.д.), с другой -  интегра

ции в единую методологическую базу совокупности системных знаний сельско

хозяйственной науки и смежных дисциплин [146-155].

Индустриальный способ производства продукции растениеводства имеет 

ряд специфических особенностей, связанных с использованием биологических 

средств труда -  растений, а также особой ролью земли (почвы) и для него необхо

димы и адекватные ему технико-технологические системы. Основными элемен

тами подобных систем являются:

-  технологии производства продукции, которые включают совокупность 

протекающих последовательно и параллельно взаимосвязанных процессов разной 

природы: механических и биологических процессов от воздействия функцио

нально-технологических комплексов машин;

-  биологически процессы роста и развития растений, химико-технические 

процессы в почве и приземном слое воздуха;

-  экологические процессы (климатические процессы в окружающей среде, 

развитие болезней, сорняков, вредителей);

-  экономико-организационные процессы (управление частями и целым).

Технологию производства продукции овощеводства можно представить

как последовательность чередующихся механизированных и естественных 

процессов, причем функционирование каждого последующего процесса начи

нается после окончания предыдущего. При таком представлении указанные 

процессы технологии можно отнести к классу многофазных агрегативных си

стем [156], состоящих из кусочно-линейных комплексов -  разновидности под
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систем, когда любой из ее элементов связан хотя бы с одним из элементов этой 

же подсистемы.

Допущение кусочно-линейной сущности комплекса говорит о том, что 

его внутреннее состояние не изменяется мгновенно от начального на входе к 

конечному на выходе. Это допущение совпадает с состоянием комплекса в 

начале и в конце действия, но при этом не мешает рассматривать его внутрен

ние процессы как непрерывные.

Указанное допущение позволяет осуществлять декомпозицию производ

ства продукции овощеводства по периодам проведения работ и протекания 

естественных процессов, рассматривать модели функционирования отдельных 

подсистем и модель функционирования технологии в целом за счет разработки 

моделей связи подсистем.

К настоящему времени вопросы оценки и выбора перспективных эффектив

ных технологий и машин разработаны еще недостаточно. Эффективность в общем 

виде может быть охарактеризована соотношением показателей затрат (Z) и ре

зультатов (R). При этом ни один из показателей в отдельности не дает достаточно 

полной характеристики эффективности.

Общая методология содержательного анализа чаще базируется на выделе

нии конкретных форм сопоставления показателей затрат, в число которых входят 

мощностные (основные фонды), трудовые, сырьевые, материальные и топливно

энергетические ресурсы, и результатов, представляющих собой достаточно мно

гокомпонентные наборы разнородных ресурсов и продуктов (см. табл. 2.3).

Следует отметить, что особый интерес и трудность представляет синтез эф

фективных технических средств для производства продукции в единую систему, 

которая также была бы самой эффективной из всех возможных. Этому вопросу за 

последние тридцать лет посвящено множество исследований.

Особого внимания заслужил метод линейного программирования, но из-за 

трудоемкости подготовки исходной информации, даже при рассмотрении не

большого числа технологий производства продукции, он сегодня не используется.
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Таблица 2.3 -  Некоторые сопоставления результатов (R) с затратами (Z)
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Наименование показателя 
эффективности

Расчетная фор
мула

Экономическое содержание 
эффекта

Производительность 
труда и фондоотдача

R / Z Рост объемов производства 
(интенсификация)

Фондо-, капитало-, 
трудоемкость

Z /R Себестоимость, трудо-, энерго-, 
материалоемкость и др.

Абсолютный эффект (Э) Э = R - Z Величина превышения R над Z
Норматив
эффективности
N3

(R -  Z) / Z = N2 Минимально допустимая грани
ца получения эффекта с 1 рубля 
затрат

Сверхнормативный 
относительный эффект

( R -  Z) / Z > N 3 Эффект, приходящийся на 
единицу совокупных затрат

Сверхнормативный 
абсолютный эффект

R - Z > N 3_Z Абсолютный эффект, получаемый 
с совокупных Z -  затрат

Решение этой проблемы предлагается расчленить на несколько этапов. Во- 

первых, провести критический анализ технико-экономической оценки эффектив

ности как технологий, так и реализующих их КТС на базе главных критериев «за

траты -  прибыль» как это представлено в таблице 2.4.

Но этот подход из-за своей узости оценок свойств анализируемых объектов 

может быть применен только на начальных шагах исследований. Далее должны 

использоваться специальные динамические методы и интегральные критерии ис

следования тенденции затрат и результатов КТС, общими особенностями кото

рых являются определение их эффективности за полный жизненный цикл. В 

частности, одним из путей достижения целей в проблеме обоснования перспек

тивных способов производства рассадной овощной продукции может служить 

типизация базовых технологий, моделируя которые, как правило, выделяют сово

купности типичных природно-производственных условий у существующих или 

перспективных товаропроизводителей, а затем на их основе формируют сами ба

зовые типизированные технологии.

Типизация технологий предполагает не только систематизацию наиболее 

перспективных из действующих технологий производства (применительно к раз

личным условиям), но и выработку направлений их совершенствования. Более то



го, она позволяет разрабатывать необходимые КТС и обеспечивает возможность 

отбора наименьшего количества технологий и технических средств (ТС) для эф

фективного производства продукции.
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Таблица 2.4 -  Схема этапов технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбо
ра эффективных технологий и комплексов технических средств (КТС)

Этапы
п/п

Н аим енование и содерж ание 
процессов по этапам

Идентификаторы и 
формулы

I П редварительны й отбор:
-  технологий  J;

-  K T cl i-й ком плекс техническихг
средств в каж дой J -ой технологии
-  массив ТЭП для оценки технологий и
КТС/
-  ф орм улирование целей
-  выбор критериев оценки

J= 1, 2 ,.. . ,  m 
1=1, 2 ,...,и 
aj> t>ij
ZJ> ZU 
Cj ’ Cij

II Расчет показателей:
-  прибыльности (Щ ) технологий
-  обобщенных индексов эффективности 
технологий (/У ) и КТС/ (ГУ1)
-  Прогнозных цен на продукцию

Щ =Oj - 3 /

ГУ; I f
при условии 77j >0
ц /=  //; к1 + з/

III Анализ тенденций развития:
-  сущ ествую щ их технологий
-  КТС/ в каждой ./-ой технологии

min3/ ; max П /; max D1 
max ГУ1; min KJl

IV Многокритериальное ТЭО технологий и 
КТС/ производства тепличной рассады

Уточняются в процессе 
исследований

Условные обозначения: ТЭП -технико-экономические показатели;
ГС (KJl)  -  капиталовложения в j -ю технологию (КТС/); ГУ (ГУ') -  обобщенный 
индекс эффективности j -й технологии (КТС/); СУ-объем  произведенной 
продукции по j -й технологии; 3/ -  суммарные затраты на производство 
продукции по j -й технологии.

Для выбора и формирования высокоэффективных базовых типовых техно

логий выделяют главные признаки, которые характеризуют состав и содержание 

исходной информации, которая отражает особенности типичных и новых КТС и



ТС, работающих в сходных природно-производственных и экономических усло

виях (см. табл. 2.4).

Например, к числу главных признаков типизации технологий производства 

рассадной овощной продукции можно отнести категории тепличных комплексов, 

используемые почвенные субстраты и параметры среды. И все таки определяю

щим при этом являются базовые технологии, содержащие как простые, так и 

сложные многооперационные процессы и различные приемы их выполнения.

В общем случае уровень технологического процесса (ТП) по и его свой

ствам может быть определен из соотношения:

п п

Утп = Z K t (F, при ZK i =1, (2.66)
i= l i= l

где Ki —коэффициент весомости /-го свойства ТП; /*’, (F'i) — фактическое (нор

мативное) значение показателя, характеризующего /-е свойство ТП.

Надежность ТП можно представить как событие Q = F i F2... Fn, 

где Q —достижение системой заданного конечного результата (услуг, работы) за 

определенный промежуток времени; F1F2 ... Fn —основные факторы, от которых 

зависит выполнение общей цели ТП.

При таком подходе основная задача заключается в поиске и обосновании 

методов количественного определения К\, К2,...,К„, характеризующих изменения 

уровня факторов FiF2...Fn. Анализ составляющих соотношения, позволяет вычис

лять вероятность надежной работы ФТКМ — Рнф, и сделать выводы о необходи

мости рассматривать типизированные базовые технологии.

Во-первых, номинальная надежность Ра типовых базовых ФТКМ, обеспечи

вается номинальным уровнем значений (F°b F°2,..., F°n) его свойств и условий 

функционирования и может служить основой для формирования условий в тех

нических заданиях на ФТКМ для сельхозмашиностроения.

Во-вторых, точнее обосновать Тср — среднее время безотказной работы 

ФТКМ при выполнении заданных функций в типичных условиях.

В третьих, для конкретных производственно-экономических условий пока

затели КьК2,...,Кп, характеризуют изменения уровня факторов Fh F2,..., Fn в типи
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зированных базовых технологиях.

Традиционно проекты эффективных технологий и КТС в овощеводстве рас

считывают с помощью нормативов потребности для типичных хозяйств и кон

кретных природно-производственных зонах, применяя, как правило, типовые тех

нологические карты. Стратегия адаптивной интенсификации производства ово

щеводческой продукции требуют более дифференцированного подхода к обосно

ванию, как технологий, так и реализующих их КТС, с учетом природно

производственных и финансово-экономических условий товаропроизводителя.

При выборе эффективных вариантов особое внимание уделяют анализу 

условий их функционирования и формированию ограничений (технологических, 

технических, экологических, социальных), при которых нужно будет принимать 

решение. Это позволяет отобрать наиболее эффективные (парето-оптимальные) 

варианты компонентов системы технологий и машин (СТиМ) для последующего 

их применения в производстве.

Общие теоретико-методологические подходы и алгоритм оценки эффектив

ности новой технологии, ТКМ или отдельно взятой машины за полный жизнен

ный цикл (ПЖЦ) базируются на следующих допущениях:

-  выходные показатели исследуемой системы при отсутствии негативных 

последствий могут достигать идеализированных величин у *7);

-  каждому варианту выходных показателей системы y(t) соответствует ве

личина совокупного ущерба (потерь) U ^t) от негативных последствий существу

ющих или возникающих проблемных ситуаций с течением времени;

-  затраты и результаты реализации различных стратегий изменяются 

во времени;

-  выходные показатели у (О могут быть получены в результате вложения до

полнительных затрат в единицу времени z(Ay(t)), при этом

z(Ay(t)) = z (y(t)) - z  (y(t)) для у (t) e[y(t), y*(t)J; (2.67)

Каждый вариант решения проблемы характеризуют две траектории: дина

мику объемов вложений дополнительных затрат (инвестиций) и динамику смяг
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чения негативных последствий проблем (за счет инвестиций), которым соответ

ствует определенная величина ущерба (потерь).

Пусть cp[Ay*(t)] -  величина ущерба от расхождения нормативного и факти

ческого (достигаемого) уровня решения проблемы и z  (у(t)) -  затраты на дости

жение системой выходного показателя y(t). Суммарный ущерб Uv(t), возникаю

щий в исследуемой системе при сохранении существующих тенденций и не 

устранении проблемной ситуации можно будет определить из соотношения

t

UI{t)=Ja(p(  т)<р[у*(т)-у( r j jd y  (2 .68)
t
о

где ( f ( t)  -  некоторая весовая функция.

И, если Ay*(t)=y*(t) - y ( t ) ,  то суммарный ущерб Uj{t), возникающий в си

стеме при достижении ею выходных показателей y(t), которые соответствуют тра

ектории конкретного решения проблемы, будет определяться величиной

t

и dt, у ( 0) = J a<P(т)  (рП у *(т))] d т- (2 .69)
t
о

При этом суммарные затраты на обеспечение прироста выходного показа

теля А у (т) будут определяться из соотношения

t

Z d ,  y(t)) = j o t (т) z[A y(t))J  d y  (2 .70)
t0

где Ay(t) =y*(t) —y(t)i &y*(0 ny(t) -заданные функции.

Динамика идеализированной тенденции y*(t), фактических изменений у(1) 

выходных показателей системы и соответствующая им динамика оценок ущерба в 

единицу времени от негативных последствий представлены на рисунке 2.8 графи

ческими схемами.

Интегральная оценка эффекта «смягчения» проблемы Q(y(t)) в динамике 

будет определяться разностью между суммарным ущербом U dt), ПРИ существу

ющей тенденции развития системы и оценкой суммарного ущерба Udt) после
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устранения негативных последствий за счет вложения (инвестиции) дополнитель

ных суммарных затрат Zy(t, у(1)), т.е.

Q(y(t)) = U r f)  - [ U J t)  + Zv(t, y(t))]. (2.71)

98

Рисунок 2.8 -  Тенденции развития системы и оценка ущерба за ПЖЦ: 
а) -  динамика значений у (t) при сохранении существующей тенденции развития 

системы; б) -  динамика значений y(t) при активном устранении негативных 
последствий; в) -  динамика оценок ущерба при сохранении существующей 
тенденции развития системы; г) -  динамика оценок ущерба при активном решении 

проблемы устранения негативных последствий

При подобной постановке стремление решить проблемную ситуацию рав

нозначно определению критерия оптимальности Ki из соотношения

К] =тах Q(y(t)) = max {U zflj - [Uj{t) + Zz(t, y(t))]}. (2.72)

Но так как при заданной стратегии и соответствующих ей технологиях и ре

ализующих их комплексах технических средств U v(t) =const, то можно рассмат

ривать альтернативный Ki критерий (функционал) К2 вида

К 2 = min IИ2(1) + Zy(t, y(t))]. (2.73)



Каждому варианту стратегии соответствует своя пара кривых эффекта 

Q(y(t)) и затрат z[t, y(t))]. Совмещение их на одном графике имеет вид, представ

ленный на рисунке 2.9. Интегральная оценка эффективности развития системы 

Fy(t) рассчитывается как разность площадей Qy(t, y(t)) Zy(t, y(t), ограниченных 

кривыми эффекта Q(y(t)) и затрат z[t, y(t))J, т. е.

Q A  y(t)) = J[Q(y(т)) - z(y(т))] dr. (2.74)
tо
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Процедура выбора стратегии развития системы состоит из трех этапов.

Во-первых, каждому варианту стратегии необходимо поставить в соответ

ствие функцию, отражающую динамику затрат на его осуществление.

Во-вторых, каждому варианту стратегии нужно будет поставить в соответ

ствие функцию, отражающую динамику показателей ущерба от существования 

разрыва между нормативными и достигаемыми к данному моменту показателями 

или показатели динамики эффективности мероприятий реализации принятых 

стратегий.

В-третьих, нужно выбрать оптимальный вариант совместной динамики кри

вых затрат и результатов, обеспечивающий минимум функционалов К2.

Признак оптимальности формирования стратегии решения проблемы выте

кает из уравнения Эйлера для функционала [Uy(t) + Zdt, y(t))]. И поскольку в рас



сматриваемом случае подинтегральные выражения для U2(t) и Z2(t, y(t)) не со

держат производных Ay(t), то условие оптимума превращается в требование ра

венства нулю следующего соотношения

d ft)  (dz/dt) [y(t) —y(t))]  -  d p(t) (d(p/dt) [y * ( t ) - y ( t ) ) ] = 0  или (2.75)

d(t) (dz/dt) [y(t) -y(t))J = d p(t) (d(p/dt) (y*(t) -y(t))J. (2.76)

Данное условие интерпретируется как равенство предельных затрат на уве

личение выпуска y(t) и предельного эффекта от смягчения проблемы в результате 

такого увеличения в каждый из анализируемых моментов времени. На основе это

го условия оптимума можно организовать простую пошаговую процедуру форми

рования стратегии развития системы, основанную на последовательном «набира

нии» стратегий до того уровня, пока приростная эффективность мероприятий, 

направленных на повышение качества функционирования системы (смягчение 

последствий существования проблемы) остается выше соответствующих допол

нительных затрат.

2.2.2 Многокритериальная оценка эффективности технологий 

и комплексов технических средств для овощеводства

Главная цель технико-экономического обоснования при создании новых тех

нико-технологических решений для механизации овощеводства (как и любой дру

гой отрасли сельскохозяйственного) состоит в том, чтобы добиться наиболее эф

фективного использования капитальных вложений в отрасль и повысить ее рента

бельность. При этом экономическая оценка эффективности комплексов техниче

ских средств разрабатываемой технологии, согласно методике [157], является за

ключительным этапом, которому предшествуют техническая, технологическая, эр

гономическая, экологическая и социальная оценки.

Чаще всего общая экономическая эффективность новой технологии и тех

ники определяется путем расчета двух основных экономических показателей аб
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солютного размера прибыли, получаемой при использовании объекта, и ее отно

сительного размера, т. е. нормы прибыли (рентабельности) [158].

С народнохозяйственной точки зрения в условиях рынка необходимо разра

батывать и внедрять в производство только экономически эффективные техноло

гии и технические средства, которые позволяли бы товаропроизводителю полу

чать доход. Как правило, экономическая эффективность агротехнологий и сель

скохозяйственной техники определяется по их влиянию на улучшение конечных 

показателей сельскохозяйственного производства, главным образом за счет по

вышения урожайности культур, улучшения качества продукции, сокращения за

трат живого и овеществленного труда и снижения себестоимости производства 

продукции. При этом эффективность новой техники определяют путем сравнения 

по набору показателей старой («базовой») техники и новой. В качестве обобща

ющего показателя выбирают совокупные или приведенные затраты [157]. Одна

ко, при этом могут возникнуть ситуации, когда как старая, так и новая техника, 

хотя и лучшая чем старая -  «базовая», будут убыточными.

Основное назначение средств механизации состоит в то, чтобы повышать 

рентабельность производства и, следовательно, убыточную технику, хотя и ча

стично снижающую совокупные или приведенные затраты, производить нецеле

сообразно. Более того, приоритетность новой техники зависит не только от ее эф

фективности по сравнению с базовой, но и от значимости этого эффекта в общих 

расходах производства в целом.

При обосновании систем технологий и машин (СтиМ) для овощеводства 

приходится решать задачи по оценке и выбору эффективных их компонентов -  

технологий возделывания овощных культур, функционально-технологических 

комплексов машин (ФТКМ) и отдельных машин. Наиболее приемлем при этом 

многокритериальный подход -  многоаспектная оценка каждого из компонентов 

системы. Согласно одному из требований системологии, выбор критерия оценки 

качества любой компоненты СтиМ определяется её возможностью способство

вать достижению общих целей. Для этого вначале составляют общий список це

лей, как правило, различающихся по степени глобальности и конкретности. По
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том критерии структурируют, строя иерархию целей по принципу «сверху-вниз» 

(конкретизируя глобальные цели) или «снизу-вверх» (обобщая частные цели). 

При этом частные цели принято считать средством достижения целей более высо

кого уровня.

Степень достижения целей разного уровня оценивают по разному: с помо

щью частных показателей на нижних уровнях и комплексных -  на верхних уров

нях иерархии целей. При оценке технологий возделывания овощных культур, как 

правило, используют следующий набор критериев: урожайность; удельная трудо- 

, энерго-, материалоемкость, рентабельность, конкурентоспособность и качество 

производимой продукции; экологичность технологии и другие. Оценку ФТКМ 

осуществляют по выбранным критериям, агрегируя их по совокупности частных 

технологических процессов (ЧТП), составляющих сложные ТП. В целом эффек

тивность сложного ТП целесообразно оценивать по качеству выполнения в нем 

основного (ведущего) ЧТП.

При многокритериальной оценке (а не по одному-двум показателям) эффек

тивности агроинженерных систем возникает специфическая задача -  принятие 

решения о реализации того или иного компонента СтиМ, используя методы ква- 

лиметрии, различного рода свертки частных критериев на основе функций полез

ности P.JI Кини и X. Райфа или двухпараметрической функции желательности 

Харрингтона (ФЖХ), заданной уравнением [158]:

d = exp [— exp ( х)/, (2.77)

где d  называют частной желательностью от обезразмеренного значения т-го пока

зателя в критерии оценки эффективности.

Для исследуемого j -го объекта (компоненты) СТиМ, где j= \,2 ,...,m  каждому 

показателю критерия оценки соответствует (<^) определенное частное значение 

на безразмерной шкале, а именно: р{ « p/im, где i= \,...Jp n s { d im, где i= \ , . . .J s.

В данной работе выбор наиболее эффективного варианта технологии, 

ФТКМ или ТС предлагается осуществлять на основе теории нечетких множеств, 

многокритериальной оценки их качеств и разработанного нами алгоритма сверт
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ки с использованием функции желательности Харрингтона (рисунок 2.10) [158]. 

При таком подходе удается наиболее полно и разносторонне оценить сово

купные достоинства и недостатки сравниваемых между собой комплексов 

машин в технологиях исследуемой предметной области.

103

о  -  знак соответствия

Рисунок 2.10 - Безразмерная мультипликативная свертка при многокритериальной 
оценке качества технологий и комплексов технических средств

Для сравнения вариантов системы вводится единая искусственная метрика 

-  безразмерная шкала, позволяющая определить численное значение «свертки» из 

предлагаемого набора критериев. По величине свертки оценивается преимуще

ство одних вариантов над другими в терминах «плохо», «удовлетворительно»,
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«хорошо», «очень хорошо». При этом отбирают лишь те варианты объектов си

стемы технологий и машин, которые будут попадать в интервал с оценкой «удо

влетворительно», «хорошо», «очень хорошо» и отсеивают -  с показателями 

«плохо» и «очень плохо».

Отличительная особенность данной методики ТЭО состоит в следующем:

-  во-первых, вместо сравнения между собой отдельных машин («базовой» и 

новой) сравнивается рентабельность производства продукции при «базовом» и 

новом ФТКМ;

-  во-вторых, сравнение «базового» и нового ФТКМ осуществляется не по 

отдельно взятым показателям, как это принято в методике [157], а одновременно 

по целому комплексу показателей.

При этом следует обратить внимание на следующий небезынтересный с ме

тодической точки зрения факт. Выбранные показатели будут характеризовать со

вершенно разные стороны ФТКМ, отражающие как положительные, так и отри

цательные его технико-технологические и экономические (потребительские) 

свойства.

Масштабированные безразмерные значения всех показателей как улучша

ющих (p/ im), так и ухудшающих (У,,,,) качество /-ой компоненты ФТКМ при 

определяют из соотношений:

По безразмерным значениям показателей p ,im и У,„, находят соответствую

щие им значения частных желательностей а' ■, и Д , из уравнений:

При этом шкала желательности имеет интервал от 0 до 1, где значение <Д=0 

и Д  = 0 соответствуют абсолютно неприемлемому уровню /-то свойства объекта, 

а значение Д  =1 и Д  = 1 -  наилучшему значению /-то свойства.

(2.78)

(2.79)

d i  =exp[-exp (-pJ im) J ,  j= 1,... Д  /'= 1,... ,IP (2.80)

f l i  = exp [-exp (-sJ im) J ,  7=1,... Д, /'= 1,... J s. (2.81)



Вычисленные значения d t и 0 , позволяют найти для каждой /-ой компонен

ты ФТКМ величину обобщенной оценки (индекс “свертки”) 1У из соотношения

к___________________________________________

РУ=0(а{ a j  ... а ^ )  (fУ 0 i  ■ ■ • 0ь), k=Ip+Is; j  1, (2.82)

При принятии решения предпочтение отдают тому варианту у-ой компо

ненты ФТКМ, у которой величина обобщенной оценки ГУ оказывается 

наибольшей. Варианты, попавшие в один и тот же интервал, считаются почти 

равноэффективными. Преимущество одного из них над соседними (по интер

валу) оцениваем по соотношению между значениями ZT, а именно, а), если D j  

^  (1 + 0,05) 1У2 ; б) по влиянию его на достижение главной цели или г), когда 

вероятность его достижения Р (1Уi) > Р (РУ2). При этом изменение значений D  

каждой j -ой компоненты ФТКМ представляет собой случайный процесс, кото

рый зависит от совокупности условий и может быть аппроксимирован следу

ющими аналитическими зависимостями.

Во-первых, равномерным распределением вероятностей значений ГУ в диа

пазоне от ГУгшп до РУmax? когда производственно-экономические условия эксплуа

тации и ресурсное обеспечение ФТКМ, а также интенсификация технологий про

изводства продукции схожи или очень близкие:

Р (ГУ) = 1/( ГУтах -  ГУт1п). (2.83)

Во-вторых, гиперболическое распределение вероятностей значений Р(1У) 

может быть использовано при существенной разнице условий эксплуатации, вос

становления работоспособности технических средств или степени интенсифика

ции технологий и определяется оно из соотношения

Р 0 )  = (1/ ГУ) In (1Утах НУmin). (2.84)

Достоинства применения данного алгоритма, состоят в следующем:

-  во-первых, могут быть использованы самые различные единицы показате

лей оценки эффективности, так как преобразуются в безразмерную шкалу;
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-  во-вторых, в алгоритме используется свертка при многокритериальной 

оценке качества агро-, эколого-, биотехнологических вариантов систем одного 

назначения (напр., энергомашины, ФТКМ, агротехнологии и т.п.);

-  в-третьих, получаемые величины свертки могут служить основой ранжи

рования вариантов каждой j -ой компоненты, т.е. объектов одного назначения, по 

их принадлежности к интервалам «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетвори

тельно».

2.2.3 Обоснование технологии выращивания томатов 

в условиях воздействия негативных факторов открытого грунта

Модель структурного анализа технологий

Структурная и элементная база типовой технологии выращивания овощей 

представляет собой набор технологических операций, последовательное выпол

нение которых ведет к созданию условий для роста и развития растений и, в ко

нечном итоге, получению максимального урожая при оптимальных издержках 

технологических и энергетических ресурсов. В функционировании биотехнологи

ческой системы (БТС), преобразующей ресурсы в продукцию задействованы раз

нообразные объекты и процессы, связанные между собой физически, ресурсно, 

технологически либо как-то иначе. При этом, как правило, большинство факторов 

оказывают влияние сразу на несколько элементов.

Структурная модель технологии выращивания рассадных овощей как сово

купность технологических воздействий и технических средств, объединенных в 

некую физическую систему, представлена в виде блок-схемы (рис. 2.11), последо

вательность выполнения технологических операций в которой означает, что вы

ход каждого Л(-го элемента модели является входом для Л),+| Гго элемента. Это 

ставит в зависимость состояние Щ +i) результата от результатов наЛ^-м этапе.

В силу многих причин, определяющих вероятностный характер значений 

почвенно-климатических условий, эксплуатационно-технологических и конструк

тивно-эксплуатационных показателей технических средств, качества выполнен
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ных операций и других факторов, технологию в целом можно представить как 

случайный процесс. Задача заключается в определении конечных приращений си

стемы N{Ni(t), N?(l)... N„(t)J по окончании работ в технологическом модуле как 

следствия выполнения технологических воздействий на среду обитания и расте

ния рабочими органами технических средств.
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Рисунок 2 .1 1 -  Блок-схема последовательного изменения состояний БТС

Учитывая случайный характер воздействия машин и орудий технологиче

ских комплексов на растения, функции распределения растений и их изменение 

от этих воздействий можно описать нормальным законом [ 159. 160]. Плотность 

вероятности распределения случайных величин, поступающих на вход N — го 

фрагмента состояний БТС, равна:

fji(Xj) = (1/Oji у/2ж) exp /  (хн тл/  2 dp2/, j  0 ,1 ,...,m; i 1,2,... ,п, (2 .85)

или в виде множества функций распределения

Xi   t
Fji(x) = Jf/xp) dxj = (1 dp у/2тг) je x p  f-tp2 2)dt (2 .86)

-0 0  -00

где xh mh dj -  текущее значение, математическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение /-го параметра в N -м фрагменте состояний БТС, Ц= (хр -  mp dp.

После воздействия j - го фрагмента Щ и автокаталитического роста растений 

плотность вероятности распределения на NJ+i фрагменте состояний будет:
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fj+n(Xji) = (Щ + иV27T) exp (-t2/2<jj+u ) , /= 0,1, . . . ,m; i= 1, 2 ,...,nJ+b (2.87) 

а множество функций распределения примет вид

  t
Fj+ii(Xi) = Jfj+i(xj+h) dXi = (l/<jj+li^7u) jexp (-tj+h2/2)dt (2.88)

-O O  -O O

где Xj+i'i, nij+u, Gr  / ,■ -  текущие значения, математическое ожидание и среднеквад

ратическое отклонение исследуемого параметра после предшествующего воздей

ствия Л)-го элемента цепи.

В конечном итоге, показатели параметров xmi распределения оцениваются 

по выходным параметрам последней преобразующей подсистемы Nm.

Стохастический характер воздействия технических средств на почву и рас

тения при выполнении частных технологических процессов требует специфиче

ского подхода к реализации принципа системной стратегии выращивания томатов 

в условиях негативного воздействия среды открытого грунта, выражающегося в 

том, что каждая последующая операция техногенза не должна ухудшать качество 

уже выполненных работ.

Для контроля воздействия (N -то элемента) техногенеза на биотехнологиче

скую систему использован коэффициент ковариации R' состояния исследуемого 

параметра ДТ) с проверкой условия [161]:

M+1r M +1(x(t))/Mj(x(t)) < 1, /=1, 2,...,/л. (2.89)
Произведя элементарное преобразование, получим

R 4r M 4 (x(t))/ld(x(t))=[M4 (x(t))/d4 J  [djM (x(t))] [d + \'d j< \ . (2.90)
Если обозначить f x =[ d х M J(x(t)), то

= j=l , 2 , . . . , m, (2.91)
где M(x(t))j, d x, f x -  соответственно, математическое ожидание, дисперсия и ко

эффициент вариации, характеризующие состояние исследуемого параметра x(t) 

после технологического воздействия N j.i -to элемента на почву и растение.



Выполнение условия R1 у < 1 означает, что конструктивные и технологиче

ские параметры как монофункциональных, так и модулей комбинированных ма

шин, используемых в процессах производства рассадных овощей, отвечают 

предъявляемым к ним требованиям.

Методологические аспекты разработки новой технологии

В большинстве случаев новые технологии являются не совершенно новыми, 

а синтезированными на базе уже имеющихся технологий с внесением в их струк

туру изменений позволяющих создаваемым технологиям обретать необходимые 

свойства. Технологии, созданные на базе известных, являются в подавляющем 

большинстве случаев модифицированными или улучшенными. Естественно, что 

много зависит от степени модификации базовых технологий.

Следует отметить, что в основе создаваемой технологии может лежать 

только одна (базовая) технология. Другие рассмотренные технологии, позволяю

щие эффективно реализовать какие-либо технологические процессы, используют

ся как доноры полезных свойств для ее изменения.

Основным требованием к базовой технологии является возможность высоко

эффективного решения поставленных перед новой технологией задач в конкретных 

условиях производства.

Большая степень модификации, (изменений) внесенная в базовые техноло

гии, приводит к появлению на первый взгляд совершенно новых технологий, 

принципиально отличающихся от базовых. Однако детальный анализ таких тех

нологий показывает, что в их основе лежат уже известные технологические про

цессы. Можно с высокой степенью достоверности утверждать, что главной зада

чей при синтезе новых технологий является определение базовой технологии, мо

дификация которой приводит к появлению технологий с заданными свойствами.

Из сказанного следует, что в первую очередь следует определить задачи, 

решаемые новой технологией и условия их реализации. Общая последователь

ность действий при создании новых технологий приведена на рисунке 2.12.
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Рисунок 2 .1 2 -  Схема разработки новой технологии

Как уже отмечалось, разрабатываемая технология должна решать, как ми

нимум, три задачи:

-  наладить производство продукции, несущей генетический код Сибирского 

региона, уже сейчас пользующейся наибольшим спросом местного населения и 

наиболее полезной для его здоровья;



-  получить спелые плоды до начала массового их завоза из южных ре

гионов, что способствовало бы реализации ранней продукции по более высо

ким ценам;

-  продлить период поступления свежих овощей на местный рынок за грани

цы первых осенних заморозков, что будет способствовать росту объемов товарно

го производства.

После определения и уточнения задач и условий проводится анализ уже 

имеющихся технологий, реализующих сходные или однотипные задачи. По сте

пени их соответствия определяется базовая технология, которая и составит основу 

(фундамент) разрабатываемой.

Поскольку лимитирующим фактором, ограничивающим возможность вы

ращивания томатов в открытом грунте большинства регионов Сибири, является 

теплообеспеченность, выполняется анализ технологий и технических устройств 

по уровню технологического воздействия на тепловые ресурсы. С учетом этого в 

новой технологии должна быть предусмотрена защита от негативного воздей

ствия окружающей среды (рис. 2.13), начиная от выращивания рассады и её по

садки в открытый грунт и завершая выборочной уборкой плодов томатов.

Следует отметить, что технические средства защиты растений от негатив

ных факторов внешней среды в период вегетации вносят ограничения при выпол

нении операций предпосадочной подготовки почвы, ухода за растениями и убор

ки урожая но, в отличие от базовой технологии, обеспечивают:

- ускоренный прогрев почвы до высадки рассады;

- защиту растений от перегрева, града, ливней, ранних осенних понижений 

температуры воздуха и техногенных явлений.

На основании проведенного анализа проверяется возможность использова

ния решений, применяемых в технологиях-донорах в рамках базовой технологии. 

Другими словами проверяется системное соответствие использованных элементов 

донорских технологий. Критерием их системного соответствия является возмож

ность обретения создаваемой технологией новых свойств без снижения эффек

тивности операций в базовой технологии.

Ill
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Рисунок 2 .1 3 -  Схема анализа технологий 
по уровню воздействия на тепловые ресурсы

Выявленные в процессе информационно-аналитических исследований ва

рианты технико-технологических решений проверяются на соответствие требова

ниям технологии (рис. 2.14). Для оценки соответствия технологических решений 

используются показатели качества выполнения технологических операций и уро

вень эффективности технико-технологических решений при выполнении одина



ковых функций. Для оценки соответствия технических решений, кроме показате

лей качества выполнения технологического процесса, используются эксплуатаци

онные, технологические, конструктивные и другие параметры. Из нескольких ва

риантов решений, выполняющих требуемую функцию, в номенклатуру включа

ется вариант, набравший наибольшее количество положительных откликов.
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Рисунок 2 .1 4 -  Модель оценки приоритетности 
технико-технологических решений

Анализ приоритетности использования различных видов частной си

стемы в составе более крупного системного образования включает следую

щие основные этапы:

1 этап -  определение и отбор функциональных факторов определяющих 

взаимосвязи и процессы, характеризующие влияние технологических и техниче



ских факторов на эффективность технологического процесса выращивания тома

тов в открытом грунте для различных вариантов технологии и уровня защиты.

2 этап - анализ уровня системного соответствия исследуемой системы для 

условий ее работы в более крупной системе.

3 этап -  анализ приоритетности использования исследуемой системы по 

уровню системного соответствия.

Определение и отбор функциональных факторов проводится на основании 

информационных и аналитических исследований взаимосвязей и процессов, ха

рактеризующих влияние технологических и технических факторов на эффектив

ность технологического процесса выращивания томатов в открытом грунте по раз

личным вариантам технологии. Модель анализа элементов технологий и техниче

ских средств по критерию системного соответствия приведена на рисунке 2.15.

Различные технологические операции характеризуются своими параметра

ми, с разными размерностями и физическим смыслом. Поэтому для анализа влия

ния параметров технических средств на результаты их применения в технологии 

использован безразмерный критерий системного соответствия. Критерий систем

ного соответствия технических средств и элементов технологий определяется 

наличием определенных положительных (Ксс>0), отрицательных (Ксс<0) или 

нейтральных результатов от применения конкретных машин в технологии.

Величина критерия системного соответствия технико-технологических ре

шений условиям технологии определяется как сумма положительных (Рсс>0) или 

отрицательных (Рсс<0) тенденций в изменении конкретного состояния отобран

ных функциональных факторов для каждого вида рассматриваемых систем.

КСС1= 1 Р СС1, (2.92)
i=n

где: Рсс i -  реакция функционального фактора (элемента технологии) на измене

ние состояния (применение) одного из системных факторов (технико

технологического решения);

и -  количество функциональных системных факторов;

Pcci= +1 -  положительный отклик;
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Рисунок 2.15 -  Модель анализа технико-технологических решений 
по критерию системного соответствия : а -  для технологий; б -  для техники



РСС1= -1 -  отрицательный отклик;

РСС1 = 0 -  нейтральный отклик.

Решения по направлению реакции рассматриваемых факторов принимаются 

на основании проведенных информационно-аналитических исследований.

Оценка приоритетности использования конкретного вида технико

технологического решения основывается на оценке уровня системного соответ

ствия рассматриваемых систем. При невозможности однозначного ответа необхо

димо вернутся к результатам информационно-аналитических исследований, ана

лизу и отбору функциональных факторов и определить величину критерия си

стемного соответствия по увеличенному набору факторов.

Из нескольких вариантов, выполняющих требуемую функцию, в номенклатуру 

включался вариант, набравший наибольшее количество положительных откликов.

В тех случаях, когда возникает эффект отторжения рассматриваемого вари

анта, а также для новых технологических операций требуется создание новых 

средств механизации, не вызывающих отторжения системы базовой технологии.

Очевидно, что таким образом может быть решена только часть поставлен

ных задач. Во многих случаях будет возникать эффект отторжения. Для ряда тех

нологических операций, возможно, потребуется создание новых средств механи

зации, не вызывающих отторжения системы базовой технологии. То есть, созда

ваемая технология является дальнейшим развитием существующих механизиро

ванных технологических систем.

Защитная технология выращивания томатов в открытом грунте

Томаты -  культура очень требовательная к теплу. Интенсивное накопление 

сухого вещества происходит при 20-25°С. Снижение дневной температуры до 20 

градусов и ночной температуры до 14 градусов приводит к увеличению периода 

вегетации с 75 до 115 дней. Так, например, максимальная температура воздуха 

для роста для томата составляет 30°С , оптимальная -  22- 24 °С, а минимальная 

сумма активных температур выше 10°С для выращивания в открытом грунте -  

1800°С. Последний показатель отражает условия периода вегетации в целом в

116



зоне роста растений, однако не учитывает внешнюю температуру, поэтому не да

ет объективной оценки эффективности сооружения с точки зрения накопления 

тепла под ним в дневное время.

Условия режима защиты и накопления активных температур в условиях 

применения защитных технических средствах определяются температурой 

наружного воздуха, обеспечивающей за счет инсоляции минимально

необходимый температурный режим под укрытием.

Для выполнения этих требований предложена структурная схема техноло

гии выращивания томатов (рис. 2.16), предусматривающая применение рассады с 

защитной почвенно-корневой структурой, обладающей высокими адаптационны

ми свойствами к условиям открытого грунта, и защиту высаженных в открытый 

грунт растений в течение всего периода их вегетации.

117

Рисунок -  2.16. Структурная схема технологии выращивания томатов 
с технической защитой от неблагоприятных воздействий открытого грунта

Для гарантированного продукционного процесса (прироста продукции) в 

неблагоприятных условиях выращивания технология, согласно вышеизложенно

му и условию (2.91), должна обеспечивать:

• на начальном этапе -  высокую приживаемость и энергию роста высажен

ной в открытый грунт рассады;

• в процессе роста и развития -  защиту растений от неблагоприятных воз

действий внешней среды в течение всего периода их вегетации с возможностью 

накопления дополнительных активных температур.



При этом желательно исключение технических источников энергии на фор

мирование дополнительных активных температур, максимальное использование 

имеющихся природных ресурсов (солнечный свет, осадки) и минимизация отри

цательных воздействий защитных технических средств на растения и средства 

механизации.
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2.2.4 Обоснование комплекса для выращивания рассады с защитной 

почвенно-корневой структурой в условиях отсутствия мостовых систем

Условия получения рассады с защитной корневой структурой

Принципиальная схема получения рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой (наиболее адаптированной к условиям открытого грунта) в грунтовых 

теплицах приведена ниже на рисунке 2.17 [161].

L. 
1____

подготовка почвы
Т

посев се/w ян

уход  за рассадой
Г ------------ 1-----------~
подрезка корней

Фор/ицрование зашиты

вы Борка рассады

Рисунок -  2.17. Схема получения рассады с защитной 
почвенно-корневой структурой (по Нестяк B.C.)

Применительно к наиболее распространенным весенне-летним грунтовым 

теплицам, помимо общепринятых работ, связанных с уходом (дезинфекция, по



лив, подкормка, поддержание температурного режима и т.п.), эта технология 

включает в себя последовательное выполнение следующих основных операций:

-  фрезерную обработку почвы с формированием продольных гряд;

-  точный однозерновой посев семян;

-  2-3 -  кратную подрезку корневой системы рассады 

в горизонтальной плоскости;

-  2 -  кратную междурядную обработку с прорезкой корневой системы 

в вертикальной плоскости;

В зависимости от вида технического комплекса, используемого для реали

зации технологии, имеются некоторые отличия в проведении этих операций.

При использовании в качестве энергетического средства мостового элек

трошасси, обработка почвы ведется в один след путем последовательного смеще

ния рабочего органа (фрезы) в конце каждого прохода на ширину ее захвата. При 

этом производится сплошная поверхностная обработка всей площади теплицы.

Все остальные операции производятся по обработанной поверхности тепли

цы, причем так же путем смещения рабочей машины (сеялки точного высева, 

культиватора, подрезчика корней рассады и т.д.) на величину её захвата.

Необходимо реализовать технологические возможности агромостовых си

стем при производстве рассады на принципиально иной основе (без жесткой 

направляющей колеи). При этом разрабатываемый мобильный комплекс должен 

использоваться в уже имеющихся грунтовых теплицах (как новых, так и устарев

ших конструкций). Его небольшие габариты и электропривод должны обеспечи

вать удобство работы и экологическую чистоту производства рассады при полной 

механизации технологического процесса.

По сравнению с грунтовой технологией, новая технология на базе разраба

тываемого мобильного модульного комплекса должна в 1,5-2,0 раза снижать тру

доемкость производства рассады и резко повысится ее качество -  основу высоко

го урожая в открытом грунте.

Принцип реализации новой технологии на базе блочно-модульного теплич

ного рассадного комплекса (БМТРК) заключается в следующем. Энергетический
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модуль, управляемый оператором, с навешенными для очередной технологиче

ской операции рабочими органами посредством привода от мотор-редуктора дол

жен перемещаться вдоль теплицы. При этом опорно-приводные колеса (в процес

се фрезерной обработки почвы) должны формировать технологическую пешеход

ную дорожку, а опорные - параметры гряды (узкие технологические дорожки). 

(На последующих операциях сформированные дорожки являются направляющи

ми, имитируя колею агромостового комплекса).

По мере работы БМТРК его сменными рабочими органами последовательно 

выполняется необходимый комплекс работ. Фрезерными секциями осуществляют 

обработку почвы и формирование продольных гряд, посевными -  обеспечивают 

точный посев. Струной подрезчика производят подрезку корней в горизонтальной 

плоскости на заданной глубине по всей ширине гряды, а черенковыми ножами 

прорезчика обеспечивают междурядную обработку и разрезают корневую систе

му рассады в вертикальной плоскости вдоль гряды по междурядьям обрабатывае

мых растений. При этом в процессе обработок и роста рассады формируется ее 

защитная почвенно-корневая структура.

При использовании в качестве энергетического средства мобильного моду

ля обработка почвы ведется в два следа. Вначале производится сплошная обра

ботка поверхности теплицы путем смещения агрегата на величину одной фрезер

ной секции. За счет этого смещения обрабатываются технологические дорожки, 

остающиеся при первом проходе. После обработки всей поверхности теплицы 

производится повторная обработка по второму следу, при этом одновременно с 

обработкой почвы формируются продольные гряды и технологические дорожки, 

которые являются направляющими для последующих операций, выполняемых 

мобильным комплексом. В варианте мобильного модуля все последующие опера

ции ведутся на сформированных грядах, причем сам модуль и оператор переме

щаются по направляющим и технологическим дорожкам (рабочие органы всех 

орудий имеют ширину захвата равную ширине гряды).

Наиболее сложная операция -  формирование защитной почвенно-корневой 

структуры. Она проводится в несколько этапов, за счет чего постепенно наращи
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вается масса корневой системы и формируется ее пространственная ориентация в 

прикорневом объеме почвы. При этом первая подрезка корневой системы в гори

зонтальной плоскости производится на глубине 3-4 см в фазе 3-4-х листьев. Через

2-3 дня производится вертикальная прорезка корневой системы по междурядьям. 

На стадии образования 5-7-и листьев эти операции повторяются, причем прово

дятся уже на глубине 5-6 см. На последнем этапе (перед выборкой рассады) про

изводится лишь горизонтальная подрезка корневой системы на глубину 8-10 см.

В результате последовательного воздействия на почву и корневую систему 

рассады рабочими органами комплекса непосредственно на месте и в процессе ее 

выращивания предполагается сформировать естественную защитную почвенно

корневую структуру, обладающая положительными свойствами горшечной (вы

сокая степень сохранности корневой системы) и безгоршечной (простота реализа

ции и относительно низкая себестоимость) рассады.

При высадке на постоянное место развития хорошо развитая почвенно

корневая структура обладая повышенными адаптационными свойствами обеспе

чивает лучшую сохранность корневой системы рассады при пересадке и более 

высокую энергию роста растений в открытом грунте без задержек в развитии, что 

очень важно в разрабатываемой технологии выращивания овощей в открытом 

грунте.

Применение мобильного блочно-модульного рассадного комплекса, исполь

зующего в качестве направляющей колеи грунтовые дорожки, требует обоснова

ния конструктивно-технологических параметров и экспериментальной проверки 

на устойчивость хода в условиях реализации технологии производства рассады с 

защитной почвенно-корневой структурой и оценкой динамики продукционного 

процесса.

Конструктивно-технологическая схема рассадного комплекса

В основу разработки схемы мобильного блочно-модульного рассадного 

комплекса (БМТРК) заложен набор основных требований, обеспечивающих про

изводство рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теп
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лицах: конструктивные, функциональные, технологические, эргономические, эко

логические (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 -  Основные требования к обоснованию схемы комплекса

№
п/п

Минимальный набор требований
Наименование Содержание

1 Конструктивные
Габаритный размер по ширине -1,5-2,0 м, ширина за
хвата РО 1,3-1,8 м.; глубина эшелонирования РО - 
1,0-1,3 м; схема копирования рельефа - 3-х опорная;

2 Функциональные

Выполняемые операции: поверхностная обработка поч
вы, формирование гряд, посев, междурядная обработка, 
операции подрезки и прорезки корневой системы (2 не
зависимых привода: энергетического средства и смен
ных РО активного типа для поверхностной обработки 
почвы);

3 Т ехнологические
Производство рассады различных культур: капуста, то
маты, перцы, баклажаны (расстояние от опорной по
верхности колес до рамы -  не менее 0,5 м, ширина рас
становки РО (ширина междурядий) до - 0,12 м, РО - 
сменные);

4 Эргономические
Удобство работы в ограниченном пространстве (стан
дартные требования + масса комплекса не более 50 кг, 
выполнение конструкции по принципу шарнирных со
единений);

5 Экологические
Электропривод (на всех операциях кроме, обработки 
почвы, - энергетическое средство мощностью не более 
0,75 кВт, на операции поверхностной обработки почвы - 
независимый привод РО активного типа - мощность до 
2,2 кВт).

1. Конструктивные требования предусматривают, что принципиальная схе

ма разрабатываемого комплекса должна обеспечивать возможность его примене

ния в грунтовых теплицах различной конструкции и типоразмеров.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве продолжает оста

ваться большое количество круглогодовых и весенне-летних грунтовых теплиц 

различных проектов и модификаций. Кроме того, для аграрной сферы разработа

ны и предлагаются новые типы весенне-летних и круглогодовых теплиц. Объеди

няющим показателем для большинства из них (как новых, так и старых проектов)



является ширина теплицы по осям, кратная 3 м (3, 6, 9, 12, 15, 18, 24), что позво

ляет расчет ширины захвата производить исходя из величины этого множителя. 

Так если рассматривать наиболее распространенный в настоящий момент вариант 

весенне-летних теплиц с шириной по осям 9 м, то габаритный размер МБТРК по 

ширине захвата не должен превышать 1,5-2,0 м, а с учетом необходимости обес

печения технологических проходов (технологической колеи) рабочая ширина за

хвата находиться в интервале 1,3-1,8 м.

Длина теплицы определяет возможность применения в ней средств механи

зации и в большинстве проектов составляет от 40 до 100м. При использовании в 

таких теплицах средств механизации, как правило, в торцах теплицы остаются зо

ны отчуждения, обрабатываемые вручную. Размеры зон отчуждения зависят от 

комбинации применяемых машин и глубины эшелонирования агрегатов в них. 

Поэтому разрабатываемый комплекс должен быть мобильным (иметь собствен

ный привод) и иметь минимальную глубину эшелонирования. Исходя из условия 

обеспечения устойчивости хода при общей ширине захвата 1,3-1,8 м глубина 

эшелонирования должна быть не более 1,0-1,3 м. При этом для обеспечения 

устойчивости хода по ширине обрабатываемой гряды разрабатываемый комплекс 

должен иметь 3-х опорную схему. В этом случае минимизируются отрицательные 

воздействия на рабочие органы комплекса от опорно-приводных колес идущих по 

направляющим колеям.

2. Функциональные требования предусматривают, что принципиальная 

схема разрабатываемого комплекса должна обеспечивать возможность его приме

нения на всех выполняемых операциях по производству рассады с защитной поч

венно-корневой структурой: поверхностной обработке почвы, формировании 

продольных гряд, посеве, междурядной обработке, операциях подрезки и прорез

ки корневой системы.

Это требование может быть выполнено при соблюдении двух условий:

а) -  комплектации единого рабочего (энергетического) модуля набором 

сменных рабочих органов с общими техническими характеристиками (ширина за

хвата, глубина обработки, диапазоны регулировок и т.д.);
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б) -  обеспечении всего набора рабочих органов необходимым запасом мощ

ности привода.

Все технологические операции, реализуемые разрабатываемым комплексом, 

за исключением операции поверхностной обработки почвы, примерно сопостави

мы по энергоемкости и могут быть осуществлены от общего источника энергии -  

привода, тем более, что большинство из них реализуется рабочими органами пас

сивного принципа действия. В то же время поверхностная обработка почвы тре

бует значительных затрат энергии, не сопоставимых с возможностями общего 

привода. Данное противоречие может быть устранено применением сменных ак

тивных рабочих органов, имеющих собственный привод, что конструктивно реа

лизуемо при 3-х опорной схеме комплекса.

3. Технологические требования предусматривают, что принципиальная схе

ма разрабатываемого комплекса должна обеспечивать возможность его примене

ния при производстве рассады различных видов овощных культур. Данное требо

вание предъявляет условия к диапазону возможных регулировок, что обеспечива

ется габаритным размером комплекса по высоте расположения рамы относитель

но опорно-приводных колес и перемещением рабочих органов в вертикальной 

плоскости относительно рамы. Исходя из параметров рассады наиболее высоких 

культур (томаты, перцы, баклажаны) расстояние от опорной поверхности колес до 

рамы должна быть не менее 0,5 м. Ширина расстановки рабочих органов (ширина 

междурядий), исходя из агрономической науки и опыта эксплуатации мостового 

комплекса, может быть принята равной 0,12 м.

4. Эргономические требования к принципиальной схеме разрабатываемого 

комплекса направлены на обеспечение обслуживающему персоналу удобства ра

боты с ним в ограниченном объеме тепличного пространства. Помимо общепри

нятых эргономических показателей (высота расположения приводной ручки, ши

рина технологической дорожки для прохода оператора, расположение кнопок 

управления и т.п.) они включают вопросы общего веса (массы) комплекса и его 

маневренности. С целью выполнения этих требований масса разрабатываемого 

комплекса не должна превышать 70 кг, а конструкция выполнена по принципу
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шарнирных соединений, обеспечивающему быстроту и легкость монтажа и де

монтажа.

5. Экологические требования к принципиальной схеме разрабатываемого 

комплекса связаны с необходимостью обеспечения экологической чистоты 

производства и производимой продукции. Данное требование выполняется 

применением в качестве энергетического средства электропривода. Предвари

тельные расчеты показали, что для этого достаточно мотор-редуктора мощно

стью не более 0,75 кВт.

Принципиальная схема блочно-модульного тепличного рассадного ком

плекса (БМТРК) удовлетворяющего вышеназванным требованиям приведена 

на рисунке 2.18, где S  -  ширина гряды, В -  ширина колеи опорных колес, b -  

ширина междурядий, Lki -  ширина дорожки ведущих колес, Lk2 -  ширина до

рожки опорных колес.
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Рисунок 2.18 -  Принципиальная схема блочно-модульного комплекса: 1 -  рама; 
2 -  нож для вертикальной прорезки; 3 -  блок ведущих колес; 4 -  мотор-редуктор; 5 

-  ручка управления; 6 -  струна для горизонтальной подрезки; 7 -  опорное колесо



Конструктивно комплекс выполнен в виде шарнирной трех опорной рамы с 

независимым электроприводом и сменными рабочими органами, количество ко

торых регламентируется технологическими особенностями и условиями произ

водства рассады с защитной почвенно-корневой структурой.

Общее конструктивное решение по виду рабочих органов для горизонталь

ной подрезки (многожильная струна диаметром 1,5 мм) и вертикальной прорезки 

(черенковый нож толщиной 2,5 мм) корневой системой приняты исходя из 

предыдущих работ по мостовому комплексу. Отдельные параметры рабочих ор

ганов (углы резания а  и /?) обосновываются экспериментально.

Конструкция и параметры рабочих органов рассадного комплекса

Обработка почвы. Конструкция энергетического модуля и универсальной 

рамы для навески рабочих органов предусматривает обработку двух гряд шири

ной 0,6 м и формирование дорожек шириной 0,4 м и 0,2 м. Следовательно, и фре

за должна иметь аналогичную схему. Одновременно с фрезерованием можно вы

полнить и формирование гряд, используя толкающее усилие фрезбарабанов для 

увеличения тягового усилия энергетического модуля. Эти условия выполняются в 

преложенной конструктивно-технологической схеме фрезы для БМТРК (рис. 

2.19). При этом для работы в составе БМТРК разрабатываемая фреза в первую 

очередь должна соответствовать требованиям комплекса по ширине захвата, ра

бочей скорости, габаритным размерам и способу агрегатирования.

На основе расчетных данных и анализа исследований, проведенных в ВИ

Ме, ВИСХОМе и СибИМЭ [162-169] приняты следующие параметры фрезерного 

рабочего органа для обработки тепличных грунтов в составе блочно-модульного 

комплекса:

-  радиус фрезбарабана R=15cm.;

-  максимальная глубина обработки Н=15см.;

-  поступательная скорость движения V= 0,1-0,15 м/с;

-  число оборотов фрезбарабана щ = 90 -  290 об/мин.;

-  И-образные ножи режущего типа с кромкой лезвия, изготовленной по ло

гарифмической спирали.
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Рисунок 2.19 -  Конструктивно-технологическая схема фрезы для БМТРК:
1 -  рама; 2 -  ножи фрезбарабана; 3 -  мотор-редуктор привода фрезбарабана;

4 -  энергетический модуль; 5 -  цепная передача; 6 -  вал фрезбарабана;
7 -  планировщик гряд

Посев семян. Одним из условий реализации технологии производства рас

сады с защитной почвенно-корневой структурой мобильным блочно-модульным 

рассадным комплексом (БМТРК) при прочих равных условиях (свет, влага, пита

ние, почва и т.д.) является точность размещения растений на культивируемой по

верхности в соответствии с заданной схемой и возможность копирования этой 

схемы всеми орудиями разрабатываемого комплекса. Поэтому к разрабатываемой 

конструкции сеялки предъявляется ряд требований, к основным из которых сле

дует отнести:

-  небольшие размеры и ограниченный вес;

-  точный высев семян;

-  возможность высева семян различных культур;

-  обеспечение заданной глубины посева;

-  обеспечение точности размещения семян по линии рядка.

Анализ конструкций сеялок [170-198] показал, что привязка механических 

сеялок применительно к разрабатываемому комплексу затруднено из-за их кон



структивной сложности и больших габаритных размеров. Применение пневмати

ческих сеялок также проблематично из-за сложности их конструктивного испол

нения (при простой технологической схеме) и необходимости обязательного 

дражирования семян.

В последние годы в ряде организаций [199-204] обоснована возможность 

разработки принципиально новой конструкции высевающих аппаратов, осно

ванной на использовании эффекта вибрации. Установлено, что под воздей

ствием вибрации сыпучие и несыпучие семена ведут себя как вязкие жидко

сти, при этом, чем мельче материал (характерная особенность семян овощных 

культур), тем больше сходство. Это свойство используется для создания по

тока семян. Сообщая массе семян колебательное движение с высокой часто

той и малой амплитудой, можно добиться свободного и равномерного потока 

их истечения из емкости.

Данная гипотеза положена в основу разработки сеялки, агрегатируемой с 

БМРК. При этом обеспечиваются условия для устранения противоречий меж

ду основными требованиями к конструкции сеялки: компактность и простота 

конструкции при сравнительно небольшом весе; равномерность потока семян, 

истекающих из семенного бункера; возможность транспортирования (высева) 

семян различных культур.

Условия устойчивого выхода семян из бункера определены в работах JI.B. 

Гячева [202] и определяются условием D  >3d, где d -  диаметр семени, I) -  диаметр 

выходного отверстия. Уменьшение размеров выходного отверстия неизбежно при

водит к запиранию отверстия и нарушению процесса. Данное противоречие предло

жено устранить путем крепления заслонки к раме. При этом колебания лотка отно

сительно заслонки обеспечивали изменение размеров выходного отверстия в преде

лах от 3 до 6 мм.

Шаг посева зависит от соотношения скоростей движения потока семян по лот

ку и машины, а также длины семени, а средняя скорость движения потока семян 

может быть определена по формуле [204]:

Vcp = [32А2Р (1 + sina)]/g, (2.93)
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где: А -  амплитуда колебаний лотка, м;

/  -  частота колебаний, Гц;

а  -  угол наклона лотка, град.

Величина угла наклона не должна превышать 10 градусов, так как в случае 

приближения угла наклона к величине угла трения качения происходит самопро

извольное перекатывание семян по поверхности лотка.

Предположив, что конструкция лотка и его положение обеспечивают созда

ние однорядного непрерывного потока семян, можем в первом приближении опре

делить скорость потока, обеспечивающую заданный шаг посева,:

vcp = VJ/S, (2.94)

где: VM -  скорость движения машины, м/с;

d -  средний размер семени, м;

S -  заданный шаг посева, м; 

и частоту колебаний лотка:

/ =  \Г,Ду A2A-У (1 + since). (2.95)

Учитывая результаты предварительных экспериментов, принята величина 

амплитуды колебаний для семян томатов, перцев и баклажан 3 мм, редиса 2 мм.

Конструктивно-технологическая схема сеялки, разработанная с учетом ска

занного выше, приведена на рисунке 2.20.

Сеялка состоит из рамы 1, опирающейся на катки 6. К раме через упругие 

элементы подвески 3 крепятся лотки 7. На лотках установлена семенная емкость 2 

и заслонка 8. Привод колебаний лотков осуществляется электроприводом с регу

лируемым эксцентриком 5 через кривошипы 4.

При выращивании рассады в тепличных условиях влажность почвы 

обеспечивается поливом. Поэтому для разрабатываемой сеялки достаточно со

здать уплотненную бороздку требуемой глубины, а сверху закрыть семена 

мульчирующим слоем почвы для воздушно-теплового обмена. Формирование 

борозд осуществляется клиновидными выступами на переднем опорном кат

ке, расположенными в соответствии с принятой шириной междурядий 12 см.
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Заделка семян производится путем прикатывания борозд задним опорным 

катком. Эти процессы не влияют на частоту и равномерность шага посадки и в 

дальнейшем не рассматривались.
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Рисунок 2.20 -  Конструктивно-технологическая схема сеялки:
1 -  рама, 2 -  семенная емкость, 3 -  упругий элемент подвески лотка,

4 -  кривошип, 5 -  электропривод с эксцентриком, 6 -  каток, 7 -  лоток,
8 -  заслонка, 9 -формирователь бороздки

Формирование почеенно-коунееой структуры (подрезка корней). Поч

венно-корневая структура рассады формируется вследствие техногенеза в резуль

тате последовательного чередования операций горизонтальной подрезки и верти

кальной прорезки корневой системы рассады в различных фазах ее развития.

В зависимости от назначения рабочие органы для подрезки корней можно 

разделить на рабочие органы для горизонтальной подрезки корневой системы и 

рабочие органы для вертикальной прорезки корневой системы. При выборе вида 

рабочих органов учитывался опыт работы разработанного институтом агромосто- 

вого комплекса с различными видами рабочих органов и особенности реализации 

предложенного способа получения рассады применительно к разрабатываемому 

мобильному блочно-модульному тепличному рассадному комплексу (рис. 2.21).
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Рисунок 2.21 -  Рабочие органы для подрезки рассады: 
а -  для горизонтальной подрезки; б -  для вертикальной прорезки; 

а -  угол резания ножа, /? угол резания струны; И- глубина прорезки;
1 -  струна, 2 -  нож для вертикальной прорезки

Рабочие органы для горизонтальной подрезки корневой системы определе

ны в виде тонкой стальной струны, закрепленной в нижней части конструкции 

подрезающей секции. Комплекс оборудуется двумя секциями. Каждая секция



крепится на энергетическом модуле комплекса с возможностью изменения глуби

ны подрезки и угла резания. Конструктивно подрезающая секция обеспечивает 

захват одной гряды, что обеспечивает подрезку почвенно-корневой ленты обраба

тываемой гряды по всей ее ширине.

Рабочие органы для вертикальной прорезки корневой системы приняты в 

виде черенковых ножей, закрепленных на прорезающей секции. Комплекс обору

дуется двумя секциями. Каждая секция крепится на энергетическом модуле ком

плекса с возможностью изменения глубины прорезки и угла резания. Конструк

тивно прорезающая секция обеспечивает захват одной гряды, обеспечивая меж

дурядную обработку и прорезку корневой системы рассады в вертикальной плос

кости по всей ширине обрабатываемой гряды.

Параметры работы комплекса: рабочая скорость, углы резания струны и че

ренкового ножа взяты по аналогии с агромостовым рассадным комплексом [161] 

и в дальнейшем уточнялись в экспериментальной части работы.

Учитывая важность поддержания заданных параметров подрезки корневой 

системы для обеспечения требуемого качества подготовки рассады с защитной 

почвенно-корневой структурой, устойчивость комплекса на операциях горизон

тальной подрезки оценивалась экспериментально.

2.2.5 Обоснование защитных экранов для выращивания томатов 

в условиях воздействия негативных факторов открытого грунта 

Конструктивно-технологические решения

Для выращивания томатов в наиболее прохладных агроклиматических рай

онах Западной Сибири, а также продления активного вегетационного периода и 

исключения рисков, связанных с погодными условиями, в технологию производ

ства томатов открытого грунта необходимо дополнительно ввести операции, вы

полняющие функции защиты растений от неблагоприятных внешних воздействий 

в течение всего периода вегетации.

132



Введение в технологию дополнительных функций предъявляет ряд новых 

требований к техническим средствам для защиты растений, которые в дальней

шем могут отразиться на подборе и формировании средств механизации.

Известные технические средства относятся к временным укрытиям каркас

ного типа и выполняют только функцию защиты от весенних возвратных замо

розков. Их широкое применение на практике ограничено большими затратами 

труда на открытие вентиляции, что часто приводит к перегреву растений в ясную 

погоду. Остальные функции защиты растений от неблагоприятных внешних воз

действий временными укрытиями не выполняются.

Функционально наиболее адаптировано к среде обитания каркасное укры

тие, предназначенное для установки на весь период вегетации при выращивании 

низкорослых садовых культур. Оно содержит вертикальные опоры регулируемой 

длины и шарнирно связанные с ними дуги. Сверху на собранную конструкцию 

укладывается защитный материал. Для освобождения растений от укрытия с кар

каса снимается защитный материал, концы дуг выдергиваются из почвы, дуги по

ворачиваются относительно оси опор и концы дуг опять вводятся в почву. В этом 

положении можно производить механизированную обработку почвы, прополку и 

другие операции по уходу за растениями.

Недостатками данной конструкции являются:

-  невозможность защиты растений от перегрева ливневых дождей и града;

-  высокая трудоемкость перевода каркаса укрытия в сложенное состояние 

для проведения междурядных обработок растений;

-  невозможность использования атмосферных осадков в закрытом положе

нии укрытия.

Вышеперечисленные недостатки препятствуют широкому применению 

данной конструкции при промышленном выращивании овощей в открытом 

грунте. Анализ технических решений и патентного фонда показал, что известные 

конструкции каркасных укрытий не соответствуют требованиям технологии про

изводства томатов открытого грунта с применением защиты растений от неблаго

приятных внешних воздействий в течение всего периода вегетации. Кроме того,
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они накладывают большие ограничения на применение в технологии средств ме

ханизации.

Этот недостаток был устранен в конструкции комплексного укрытия Си- 

6ИМЭ, обеспечивающего автоматическое вентилирование пространства под 

укрытием в зависимости от температуры воздуха в зоне размещения растений. 

Однако, решая многие вопросы, не разрешаемые в предыдущих конструкциях, 

данное техническое решение оказалось сравнительно сложным конструктивно, 

дорогим в изготовлении и трудоемким в эксплуатации в текущих условиях эко

номики страны. Следовательно, одним из основных условий реализации новой 

технологии, учитывающей специфические функциональные требования сибир

ского региона, становится разработка принципиально нового технического реше

ния, устраняющего эти недостатки.

Функционально-структурная схема

Из анализа технических устройств защиты растений от неблагоприятных 

внешних воздействий следует, что требованиям технологии наиболее соответ

ствует комплексное защитное укрытие конструкции СибИМЭ. Поэтому, исполь

зуя его в качестве базового устройства, вводим в его конструкцию дополнитель

ные элементы, обеспечивающие выполнение следующих функций:

-  естественное вентилирование пространства под укрытием в зависимости 

от температуры воздуха;

-  схему расстановки ограждающих конструкций, обеспечивающую посто

янный (минимальный) уровень защиты растений и доступ к ним для проведения 

технологических операций ухода;

-  создание условий для естественного опыления цветков и использования 

природных осадков.

Для выполнения этих функций выполнено упрощение базовой конструкции 

укрытия с сохранением функций защиты, для чего оно имеет:

-  каркас из боковых ограждающих конструкций закрытых листами из сотово

го поликарбоната, состоящий из боковых дуг, установленных оппозитно друг другу 

с технологическим проходом между ними;
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-  торцевые защитные ограждения, оборудованные вентиляционными прое

мами с автоматической системой их открывания.

Наличие боковых и торцевых ограждающих конструкций позволяет обеспе

чить защиту растений от кратковременных похолоданий и перегревов.

Постоянно открытое пространство между оппозитно установленными 

ограждающими конструкциями экранного типа, образующими технологический 

проем, кроме защиты от града и ливня, обеспечивает доступ к растениям для 

проведения всех агротехнических мероприятий по уходу за ними, а также условия 

для естественного опыления цветков. Такой вариант укрытия предварительно 

назван защитным экраном (рис. 2.22).
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Рисунок 2.22 -  Принципиальная схема секций защитных экранов

Защитные экраны применимы в разрабатываемой технологии в интервале 

окончания последних возвратных весенних заморозков и наступающих первых 

осенних заморозков, когда почва накопила значительный положительный тепло

вой потенциал за летний период, достаточный для поддержания условий корневой 

системы растений в ночное время, а осеннее солнце еще достаточно для инсоля

ции в дневное время. Кроме того, потенциально они могут способствовать накоп



лению активных температур под укрытием, что важно в условиях низкой тепло

обеспеченности.

Габаритная высота укрытия и форма его верхней части выбираются с уче

том параметров взрослого растения. Ширина определяется схемой размещения 

растений, общая длина укрываемой поверхности -  количеством установленных 

однотипных модулей каркасов боковых ограждающих конструкций. С торцов 

укрытия закрываются съемными торцевыми элементами, оборудованными си

стемой автоматической вентиляции (на данном рисунке не показаны).

Предлагаемая структурная схема укрытия позволяет выполнить все функ

ции, необходимые для защиты теплолюбивых овощных культур в открытом 

грунте от неблагоприятных воздействий внешней среды:

-  эффективно контролировать температуру в укрытии в закрытом по

ложении;

-  снизить затраты труда на перевод укрытия из положения вентиляции в 

открытое состояние;

-  обеспечить при открытом укрытии возможность выполнения работ по 

уходу за растениями;

-  обеспечить при открытом укрытии защиту растений от ливневых дождей, 

града и сильных ветров;

-  эффективно использовать естественные осадки и полив овощей открытого 

грунта дождеванием;

-  создать условия для естественного опыления цветков.

Условия режима защиты и накопления активных температур в условиях 

применения защитных технических средствах определяются температурой 

наружного воздуха, обеспечивающей за счет инсоляции минимально- 

необходимый температурный режим под укрытием [205]:

^ _  (3.22+1.8П015 +1.32П0'89) ^  +65-Q aK

2,48+1,8Н05 +1.32Н0 8 , (2.96)

где: t -  температура наружного воздуха, при которой за счет солнечной радиации
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обеспечивается агротехнически допустимая температура внутри укрытия; 

tMB -  минимально-необходимая температура внутри сооружения, °С;
Л

Qok-  аккумулированное почвой тепло солнечной радиации, Вт/м ;

V -  скорость ветра, м/с.

0 „ = О . О О 545^ у  (297)

где: С -  удельная теплоемкость почвы, Дж/кг °С;
-5

р -  плотность почвы, кг/м ;

А -  суточная амплитуда колебаний температуры поверхности почвы 

в открытом грунте, °С.

Воздухообмен, вызванный избытком тепла пол укрытием, в первом при

ближении может быть определен по формуле [206]:

L = О 'и зб

Св^ух-ОРв (2.98)

-5

где: L -  количество удаляемого воздуха, м /с ;

Оизб -  избыточное тепло в сооружении, Вт;

Св -  массовая теплоемкость воздуха, Дж/(кг -К); 

tyx -  температура удаляемого воздуха, °С; 

tn -  температура поступающего воздуха, °С;
-5

рв -  плотность воздуха, кг/м .

При опасности перегрева растений в укрытии избыточным является все 

тепло, поступающее от солнечной радиации. Отношение количества удаляемого 

воздуха к объему сооружения является кратностью воздухообмена.

L
П =  У  (2.99)

-5

где Vc -  объем защитного сооружения, м .

Минимальная площадь вентиляционной щели определяется из формулы:



где V- скорость движения воздушного потока, м/с.

Функциональные показатели работы

Защитные сооружения экранного типа предназначены для выполнения не

скольких важных функций:

-  повышения теплообеспеченности периода вегетации растений;

-  исключения опасности перегрева воздуха в зоне растений при солнечной 

погоде;

-  защиты растений от негативных факторов открытого грунта (ветер, град, 

ливень, техногенные выбросы и пр.).

Теплообеспеченность периода вегетации оценивается суммой активных 

среднесуточных температур (выше +10°С). Этот показатель оценивает условия 

периода вегетации в целом в зоне роста растений. Но он не учитывает внешнюю 

температуру, поэтому не дает оценки эффективности сооружении я с точки зре

ния накопления тепла в дневное время.

Повышение теплообеспеченности в открытом грунте возможно только за 

счет более эффективного использования солнечного излучения. Защитные соору

жения ограничивают воздухообмен зоны расположения растений с окружающей 

средой, аккумулируя часть солнечной энергии. В результате парникового эффекта 

повышается температура воздуха в зоне растений.

Очевидно, что для повышения теплообеспеченности от конструкции защит

ных сооружений требуется снижение интенсивности воздухообмена и повышение 

парникового эффекта, то есть повышение их аккумулирующей способности. Ак

кумулирующая способность конструкции является показателем суммарного воз

действия воздухообмена и парникового эффекта на температуру воздуха в зоне 

растений.

Следовательно, эффективность повышения теплообеспеченности защит

ным сооружением можно оценить коэффициентом аккумуляции солнечной энер

гии, который является отношением температуры воздуха в зоне растений к тем

пературе воздуха снаружи укрытия.
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Тепловая эффективность экранных конструкций в полной мере зависит от 

мощности солнечного излучения и характерна только для дневного периода их 

эксплуатации. Необходимо определить показатели, характерные для двух режи

мов работы конструкций. Активный режим, обеспечивающий максимальную эф

фективность повышения температуры в зоне растений, и пассивный - обеспечи

вающий минимальное повышение температуры в зоне растений.

Активный режим реализуется путем полного закрытия межэкранного зазора 

с торцов укрытия, что обеспечивает максимальное запирание восходящих кон

векционных потоков в технологическом межэкранном зазоре.

Пассивный режим обеспечивается его полным открытием.

Коэффициент аккумуляции солнечной энергии ц является временной 

функцией, которая принимает различные значения в течение светового дня (t^ и 

характеризуется отношением величины температуры воздуха в зоне растений Тзр 

к величине наружной температуры воздуха Тн\

м  = Тзр(и)/Тн(и) , (2.101)

где: цср.д = l/ i* Z ц(и) -  средний коэффициент аккумуляции за день и месяц, где /

-  количество замеров температуры в течение дня или количество дней в месяце;

Цср.м = l/i*ZMe,,-о, -  средний коэффициент аккумуляции за месяц, где / -  ко

личество дней в месяце.

Значения Тзр и Тн принимаются только для светлого времени суток.

Коэффициент аккумуляции определяется для активного и пассивного режи

мов работы защитных конструкций экранного типа.

Межуежимный диапазон изменения коэффициента аккумуляции опре

деляется как разность между максимальными значениями коэффициента аккуму

ляции в активном и пассивном режимах и определяет диапазон возможного изме

нения величины приращения температуры в зоне растений

d p [Л Q  т ах -  [Л Р  max (2.102)

Защита растений от перегрева является обратной функцией, относительно 

повышения температуры в зоне растений. Приближение внешней температуры к
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верхнему пределу благоприятного диапазона должно сопровождаться снижением 

тепловой эффективности защитных сооружений.

Отчасти это получается за счет усиления активности тепловых потоков че

рез верхний проход. Об этом свидетельствуют результаты опытов 2012 года. При 

повышении наружной температуры от 25 до 35°С разность температур снизилась 

от 6-8°С до 1.5-2°С.

Открытие торцевых стенок усиливает активность вентиляции.

Коэффициент защищенности  определяет степень защищенности выра

щиваемых растений от внешних воздействий. Предлагается определять его как 

отношение общей площади занятой растениями к площади, прикрытой защитны

ми сооружениями. Для единичной длины получаем отношение ширины проекции 

укрытий на почву Li к ширине полосы занятой растениями Ь2.

P = L 2/Lh (2.103)

Параметры защитных экранов

Томаты очень требовательны к теплу. Интенсивное накопление сухого ве

щества происходит при 20-25°С. При 18°С темпы роста значительно снижаются и 

при 15°С -  цветение и плодообразование полностью останавливаются. При тем

пературе ниже 10°С прекращается рост.

Оптимальная температура воздуха для томата составляет 22- 24 °С, для 

перца и баклажана -  25- 27°С. Минимальная сумма активных температур выше 

10°С для выращивания в открытом грунте томатов 1800°С.

Параметры куста и требования к внешним условиям приведены в таблице 

2.6, из которой видно, что кусты перца и баклажана более компакты, чем томата. 

Поэтому конструктивные параметры укрытий и технических средств, обеспечи

вающих возможность реализации машинной технологии выращивания теплолю

бивых рассадных культур в условиях открытого грунта Западной Сибири, следу

ет определять, исходя из требований томата, что дает в последующем использо

вать их и для выращивания перца и баклажан, высаживая эти культуры с большей 

густотой посадки.
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Таблица 2.6 -  Параметры плодовых овощей и их требования к внешним условиям

141

№ Наименование параметров Томат Перец Баклажан
1 Высота куста, см 40-80 5 0 -7 5 3 0 -5 5
2 Температура воздуха: min 15 15 15

max 30 30 30
opt 22-24 25-27 25-27

3 Густота посадки, тыс. шт./га 45-50 Д°72 Д°72
4 Минимальная сумма активных температур 

выше 15°С
1300
1350

1425
1500

1425
1500

5 Сумма активных температур выше 10°С 1800
2000

2000
2200

2000
2200

К основным параметрам технических средств для защиты растений от не

благоприятных внешних воздействий можно отнести следующие группы:

-  конструктивные;

-  технологические;

-  технические;

-  экономические;

-  эргономические.

Конструктивные параметры включают в себя габаритные размеры укрытия 

в целом и размеры отдельных его элементов, обеспечивающие выполнение задан

ных функций и определяющие основные параметры средств механизации. Габа

ритные размеры укрытия выбираются, исходя из размеров куста и ширины меж

дурядий. Средняя высота куста томата детерминантного раннеспелого сорта со

ставляет 60 -  80 см., ширина узкого междурядья при ленточном размещении рас

сады равна 40 -  50 см. Поэтому высота укрытия в верхней точке должна быть не 

менее 80 см., а ширина укрываемой гряды -  не менее 100 см. Размеры отдельных 

элементов определяются, исходя из технологических параметров.

К технологическим параметрам относятся:

-  ширина технологического проема;

-  ширина прохода между модулями укрытия;

-  высота ограждающих конструкций;

-  температура воздуха при максимальном открытии вентиляции.



К техническим параметрам относятся:

-  долговечность конструкции.

-  стоимость оборудования;

-  трудоемкость монтажа;

-  трудоемкость выполнения операций возделывания.

К эргономическим параметрам относится расстояние от верхней кромки 

ограждающих конструкций до зоны расположения плодов томатов.

Исходя из вышеизложенного, для разработки макета модуля защитных кон

струкций экранного типа приняты следующие исходные параметры: ширина сек

ции -  1500 мм, общая высота -  1200 мм, высота прямолинейной части -  550 мм, 

радиус кривизны криволинейной части -  656 мм, ширина верхнего межэкранного 

проема -  550 мм. Расположение модулей укрытия определяется из условий про

хода между ними обслуживающего персонала и технических средств. При этом 

должны быть учтены параметры существующей малогабаритной техники, приме

нение которой возможно в разрабатываемой технологии.

Набор секций определяет технологический модуль размером 11000x10000 

мм (рис. 2.23), который может быть использован хозяйствующими субъектами в 

качестве основного элемента при формировании участков для выращивания тома

тов в открытом грунте. В свою очередь, технологический модуль является осно

вой формирования технологического блока размером 34000x37000 мм с общей
2 2 площадью 1258 м и полезной площадью 990 м , на базе которого возможна ком

плексная проверка всей технологии выращивания томатов.

Параметры модуля укрытия и схема расположения растений определяют 

основные характеристики технических средств, необходимых для выполнения 

технологических операций:

-  тип рабочих органов;

-  ширина захвата;

-  ширина междурядий, 

и энергетического модуля:

-  мощность привода;
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-  скорость движения;

-  ширина колеи;

-  габаритные размеры.
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Общий анализ системного соответствия технических средств для выращи

вания томатов требованиям разрабатываемой технологии приведен ниже.

Технические средства для защиты от неблагоприятных внешних воздей

ствий и для выполнения всех технологических операций по возделыванию и 

уборке плодовых овощей являются элементами многоуровневой системы техно

логии производства овощей в открытом грунте. Все элементы системы взаимосвя

заны, поэтому необходимо рассмотреть возможные противоречия, возникающие в 

связи с введением в систему дополнительных элементов.

Технологические процессы основной и предпосадочной обработки почвы и 

подготовки рассады к высадке выполняются до установки укрытий. Поэтому но

вые элементы технологии не оказывают влияния на их выполнение, и отклик ба

зового и формируемого комплексов приравнивается к нулю.

Посадка рассады, операции по уходу за посадками и уборки урожая в базо

вой технологии осуществляется машинами, агрегатируемыми с тракторами тяго-



вого класса 1 4 - 2 0  кН. В условиях разрабатываемой технологии применение та

ких тракторов невозможно из-за установленных защитных укрытий. Таким обра

зом, применение технических средств для защиты растений от неблагоприятных 

внешних воздействий в течение всего периода вегетации для выполнения техно

логических операций посадки рассады, ухода за растениями и уборки урожая тре

бует разработка новых или применение нетрадиционных технических средств, 

например, минитракторов тягового класса до 2 кН, мотоблоков и другой малога

баритной техники.

Применение технических средств для полива дождеванием возможно в лю

бой комбинации защитных средств. При этом также выполняются требования 

растений к условиям для естественного опыления и использованию природных 

дождевых осадков.

2.4 Выводы по главе

1. В отличие от традиционных полевых культур, плодовые овощи требуют 

еще и сложной инфраструктуры закрытого грунта со специальной системой жиз

необеспечения для производства рассады, а их выращивание в открытом грунте, 

особенно в Сибири, -  дополнительных мероприятий, обеспечивающих необходи

мые условия их жизнеобеспечения в условиях неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. Это в итоге определяет сложность иерархической системы 

производства овощей в открытом грунте и необходимость комплексного решения 

этого вопроса.

2. На примере корневой системы растения получены теоретические зависи

мости продукционного процесса (роста корней) от воздействия техногенеза 

(например, подрезок корневой системы рабочими органами машин) на различных 

стадиях развития растения. С учетом аллометрии это позволяет оценивать про

дукционный процесс других частей растения. Поэтому, замеряя в эксперименте 

сухую массу корней, мы фактически фиксируем темп развития всего растения.
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3. Для прогнозирования и экспериментального исследования влияния пара

метров технологических операций на техогенез рассады разработаны теоретико

методологические положения и модели, позволяющие осуществлять количе

ственную оценку этих воздействий по состоянию корневой массы растений. Раз

работанные модели формализуют динамику роста корневой массы растений, а че

рез аллометрические зависимости и в целом массу всего растения по фазам его 

роста с учетом техногенных воздействий и нормативным жизнеобеспечением.

4. Продукционные процессы -  это не что иное, как состояния и выходы 

сложной биотехнологической системы, в которой постоянно взаимодействуют 

между собой физиологически, ресурсно, технологически, либо как-то еще «четыре 

природы»: объект управления -  окружающая среда -  техника и мир организаций.

5. Для гарантированного прироста продукции (продукционного процесса) в 

неблагоприятных условиях выращивания технология должна обеспечивать:

• на начальном этапе -  высокую приживаемость и энергию роста высажен

ной в открытый грунт рассады;

• в процессе роста и развития -  защиту растений от неблагоприятных воз

действий внешней среды в течение всего периода их вегетации.

6. Для выполнения этих условий предложена структурная схема технологии 

выращивания плодовых овощей, предусматривающая применение рассады с вы

сокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта и защиту вы

саженных в открытый грунт растений в течение всего периода их вегетации с 

возможностью накопления дополнительных активных температур.

7. Обобщенная модель структурного анализа технологии представлена в ви

де блок-схемы, последовательность выполнения технологических операций в ко

торой показывает, что выход каждого предыдущего элемента модели является 

входом для последующего элемента. Это ставит в зависимость состояние после

дующего результата от результатов на предыдущем этапе. При этом необходимо, 

чтобы каждая последующая операция техногенеза не ухудшала качество уже вы

полненных работ.
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8. Сложная структура системы определяет многоэтапную процедуру выбора 

вариантов технологии и комплексов машин для их реализации. Основными показа

телями сравниваемых вариантов технико-технологических решений являются уро

вень технологического процесса и его надежность. Оценка эффективности вариан

та определяется как разность площадей, ограниченных кривыми эффекта и затрат.

9. Выбор наиболее эффективного варианта технологии, ФТКМ или ТС осу

ществляется на основе многокритериальной оценки их качеств и разработанного 

алгоритма свертки с использованием функции желательности Харрингтона. Для 

сравнения вариантов системы вводится единая искусственная метрика -  безраз

мерная шкала, позволяющая определить численное значение «свертки» из предла

гаемого набора критериев.

10. Конструктивно-технологическая схема мобильного блочно-модульного 

тепличного рассадного комплекса определена в виде шарнирной 3-х опорной ра

мы с независимым электроприводом и сменными рабочими органами, количество 

которых регламентируется технологическими особенностями и условиями произ

водства рассады с защитной почвенно-корневой структурой.

11. Основные параметры предложенного мобильного рассадного комплекса:

• общая ширина -  не должен превышать 1,5-2,0 м;

• рабочая ширина захвата секций -  1,3-1,8м;

• глубина эшелонирования рабочих органов -  1,0-1,3м;

• расстояние от опорной поверхности колес до рамы -  не менее 0,5м;

• ширина расстановки рабочих органов (ширина междурядий) -  0,12м;

• мощность привода -  не более 0,75квт.

12. Процесс защиты растений в технологии выращивания овощей в откры

том грунте выполняет функции предпосадочного прогрева почвы, защиты расте

ний от заморозков и понижений температуры, защиты растений от перегрева под 

укрытиями, защиты растений от града, ливней, тумана, холодных рос и различных 

техногенных явлений (выбросы предприятий).

13. Функции защиты растений от понижений температуры и перегрева 

должны выполняться в режиме оперативного реагирования на изменение внеш
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них условий, и не препятствовать опылению цветков и выполнению технологиче

ских операций полива и ухода за растениями и уборки урожая. Условия режима 

защиты и накопления активных температур в защитных технических средствах 

определяются температурой наружного воздуха, обеспечивающей за счет инсо

ляции минимально-необходимый температурный режим под укрытием

14. Технологическая схема и основные параметры защитных конструкций 

экранного типа определяются архитектурой и параметрами куста основных пло

довых овощей и схемой размещения растений в полевых условиях. Конструктив

но защитные экраны предложено выполнить из профилированных защитных кон

струкций из сотового поликарбоната, установленных оппозитно друг другу с тех

нологическим проемом, обеспечивающим минимальный уровень защиты: режим 

вентиляции и доступ для выполнения технологических операций полива, ухода за 

растениями и выборочной уборки урожая.

15. Для разработки макета модуля защитных конструкций экранного типа 

приняты следующие исходные параметры: ширина секции -  1500 мм, общая вы

сота -  1200 мм, высота прямолинейной части -  550 мм, радиус кривизны криво

линейной части -  656 мм, ширина верхнего межэкранного проема -  550 мм. Рас

положение модулей укрытия определяется из условий прохода между ними об

служивающего персонала и технических средств.

16. Набор секций определяет технологический модуль размером 11000x10000 

мм, который позволит экспериментально выявить взаимовлияние секций на изме

нение условий в межэкранном пространстве и условия работы в них обслуживаю

щего персонала и технических средств. В свою очередь, технологический модуль

является основой формирования технологического блока размером 34000x37000
2 2 мм с общей площадью 1258 м и полезной площадью 990 м , на базе которого воз

можна комплексная проверка всей технологии выращивания томатов.

17. Для машинного выполнения технологических операций посадки расса

ды, ухода за растениями и уборки урожая необходима разработка новых или при

менение нетрадиционных технических средств.
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Глава 3. Экспериментальные исследования

3.1 Методология экспериментальных исследований

3.1.1 Программа экспериментальных исследований и общие положения

Целью экспериментальных исследований являлось получение опытных 

данных для подтверждения выдвинутой гипотезы, теоретических положений, 

технологических и технических решений элементов разрабатываемого процесса 

производства овощных культур в неблагоприятных условиях.

Программой экспериментальных исследований предусматривалось 

решить следующие вопросы:

-  проверить модели продукционного процесса рассады в условиях предельно

возможных значений глубины подрезки корней и ширины защитной зоны;

-  выявить возможность получения рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой на базе мобильного блочно-модульного рассадного комплекса;

-  проверить работоспособность мобильного рассадного комплекса и оце

нить качественные и энергетические показатели его работы;

-  уточнить конструктивно-технологические параметры защитных конструк

ций экранного типа;

-  изучить механизм накопления активных температур и их уровень под за

щитными конструкциями;

-  оценить эффективность защиты растений под защитными конструкциями 

экранного типа в сравнении с открытым грунтом.

-  оценить урожайность томатов под защитными конструкциями экранного 

типа в сравнении с открытым грунтом.



Для выполнения программы экспериментальных исследований разработаны 

общая и частные методики. В планировании, проведении и обработке результатов 

применялись многофакторный эксперимент и регрессионный анализ.

Техническое обеспечение экспериментальных исследований представлено 

диверсификацией экспериментальных образцов технических средств для произ

водства рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах 

в условиях отсутствия жесткой направляющей колеи и выращивания томатов в 

открытом грунте в условиях защиты от неблагоприятных воздействий окружаю

щей среды конструкциями экранного типа.

В результатах экспериментальных исследований получены данные, подтвер

ждающие часть выдвинутых гипотез, теоретических и методологических положе

ний, технологических и технических решений разрабатываемого процесса, а также 

влияния конструктивных параметров и режимов работы отдельных технических 

средств на качество и эффективность технологического процесса.

Условия испытаний определялись по ОСТ 70.2.15-73 «Испытания сельско

хозяйственной техники. Методы определения условий испытаний» и ОСТ 70.18.1

74 «Комплекс машин для возделывания овощных культур в блочных теплицах. 

Программа и методика испытаний» [207, 208].

Агротехнические показатели работы определялись по качеству выполнения 

заданного технологического процесса, т.е. в соответствии техническому заданию 

на машины и рекомендациям [209-2011].

Результаты экспериментов обрабатывались методами математической ста

тистики на ПЭВМ по стандартным программам [212-214].

Полученные результаты сравнивались с показателями агротехнических тре

бований. По результатам опытно-производственных испытаний готовились реко

мендации по технологии производства рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой и исходные требования на комплект оборудования для ее реализации.

Фрагменты отдельных частных методик приведены ниже.
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3.1.2 Методика проведения экспериментальных исследований

Оценка технологического воздействия технических средств на продук

ционные процессы 

Влияние технологических операций на продукционный пуоиесс рассады

Экспериментальные исследования по разрабатываемой технологии получе

ния рассады с естественной защитной почвенно-корневой структурой и комплек

су технических средств для ее реализации проводились на базе эксперименталь

ной теплицы СибИМЭ. Комплексный эксперимент проводился по всей техноло

гии производства рассады с возможностью отработки и независимого анализа 

влияния отдельных операций и технических средств на промежуточные и конеч

ные результаты. Ввиду финансовых, материальных, производственных и пр. за

труднений экспериментальные исследования проводились на одной культуре и 

одном составе рассадной смеси.

В качестве исходного материала для эксперимента была выбрана культура 

томата сорта «Буян». Выбор культуры томата обусловлен, прежде всего, следую

щими причинами.

Во-первых, эта культура занимает основное место в предпочтениях населе

ния, в то время как требования к условиям ее выращивания и качеству корневой 

системы, обеспечивающим хорошую приживаемость и развитие в открытом грун

те, наиболее более высокие.

Во-вторых, имея одинаковые потребности в площадях питания и агротехни

ку выращивания с такими культурами, как перец и баклажаны, рассада томатов 

имеет более развитый листовой аппарат, который может наиболее сильно отра

зиться на работоспособности разрабатываемого комплекса.

В-третьих, рассада томата позволяет вести визуальные фенологические 

наблюдения, характеризующие динамику ее развития.

В-четвертых, выбор сорта обусловлен его индивидуальными особенностями, 

характеризующими современные тенденции селекции и производства: скороспе

лость, высокую урожайность и штамбовый тип, поддающийся комбайновой уборке.
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В качестве исходной рассадной смеси выбран торфяной тепличный суб

страт. Подобный выбор обусловлен следующим. Во-первых, данный состав уже 

имеется в экспериментальной теплице. Второе -  при подготовке новых компо

нентов субстрата непосредственно в теплице (в лаборатории, как и в большин

стве тепличных хозяйств, отсутствует оборудование для приготовления почво

смесей), наблюдается высокая неоднородность состава грунта по площади теп

лицы, что не позволяет обеспечить сопоставимость результатов по отдельным 

вариантам эксперимента. И третье -  торфяной субстрат является наиболее 

«жестким» и неблагоприятным составом (отсутствие связующих веществ) для 

формирования корнезащитных элементов в процессе выращивания рассады и 

сохранения почвенно-корневой структуры после ее выборки, поэтому положи

тельный результат эксперимента однозначно определяет и вопрос эффективно

сти разрабатываемой технологии.

Планировалась закладка и реализация восьми основных вариантов опыта: 

без каких-либо обработок -  контроль; с однократной подрезкой корней в горизон

тальной плоскости -  вариант 1; с двукратной подрезкой корней в горизонтальной 

плоскости -  вариант 2; с трехкратной подрезкой корней в горизонтальной плоско

сти -  вариант 3; с однократной прорезкой корней в вертикальной плоскости вдоль 

междурядий -  вариант 4; с двукратной прорезкой корней в вертикальной плоско

сти вдоль междурядий -  вариант 5; с однократной прорезкой корней в вертикаль

ной плоскости во взаимно-перпендикулярных направлениях -  вариант 6; с дву

кратной прорезкой корней в вертикальной плоскости во взаимно

перпендикулярных направлениях -  вариант 7. Дополнительно рассматривались 

варианты с однократным рыхлением -  вариант 8, с двукратным рыхлением -  ва

риант 9, с однократным рыхлением -  вариант 10 и с двукратным окучиванием -  

вариант 11.

Полученные результаты сравниваются друг с другом.

Схема размещения вариантов эксперимента приведена ниже. Эксперимен

тальный участок, размещение вариантов, последовательность и направления дви
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жения технических средств выбраны из условия обеспечения независимой оценки 

полученных результатов.

Схема проведения экспериментов
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а)- варианты эксперимента:

1. Без обработок (Контроль, Вариант-1)

2. Подрезка корней 1-кратная (Вариант-2).

3. Подрезка корней 2-кратная (Вариант-3).

4. Подрезка корней 3-кратная (Вариант-4).

5. Прорезка корней продольная 1-кратная (Вариант-5).

6. Прорезка корней продольная 2-кратная (Вариант-6).

7. Прорезка корней продольно-поперечная 1-кратная (Вариант-7).

8. Прорезка корней продольно-поперечная 2-кратная (Вариант-8).

9. Рыхление междурядий 1-кратное (Вариант-9).

10. Рыхление междурядий 2-кратное (Вариант 10).

11. Культивация с окучиванием 1-кратная (Вариант-11).

12. Культивация с окучиванием 2-кратная (Вариант-12).

б )- повторность вариантов 3-кратная:

1. Повторность 1 -  третья гряда.

2. Повторность 2 -  вторая гряда.

3. Повторность 3 -  первая гряда.

в) - схема размещения вариантов по делянкам (очередность):

1-я повторность: 4, 3, 8, 9, 5, 7, 10 ,2 , 12, 1, 6, 11.

2-я повторность: 1(13), 11(23), 3(15), 6(18), 4(16), 12(24), 7(19), 9(21), 2(14), 

10(22), 8(20), 5(17).

3-я повторность: 8(32), 1(25), 3(27), 6(30), 12(36), 7(31), 10(34), 5(29), 11(35), 

2(26), 9(33), 4(28).

Для постановки опытов выбрана юго-западная сторона теплицы с сопоста

вимыми условиями проведения эксперимента, для чего в начале теплицы и вдоль 

всей ее боковой стороны выделены защитные нерабочие зоны и проведена рандо



мизация вариантов по таблице случайных чисел. Для обеспечения сопоставимо

сти результатов и с учетом оптимальной площади, рекомендуемой для культуры 

томатов, выбрана единая схема посева семян по всем вариантам опыта 80x80 мм.

Замеры всех контролируемых параметров (общая высота рассады, высота 

стебля, толщина стебля, диаметр кроны, количество листьев, количество цветоч

ных кистей, общая масса рассады, масса стебля, масса корневой системы) ведутся 

по всем вариантам через каждые 7 дней после массовых всходов в течение 30-45 

дней. Сроки проведения очередных операций выбираются с учетом рекомендаций 

агрономической службы в зависимости от фаз развития растения.

По всем вариантам выполняется трехкратная повторность экспериментов. 

На всей площади, отведенной под эксперимент, проводятся планировка поверхно

сти, фрезерная обработка почвы, разбивка гряд и операции точного посева.

При проведении всех обработок влажность почвы подбирается визуально с 

последующим её определением по стандартной методике.

По всем вариантам на всех отмеченных фазах развития рассады (в день 

подрезки корней или на следующий день) ведется учет развития массы корневой 

системы и стебле-листового аппарата.

Влияние параметров операций подрезки на пуодукиионный пуоиесс рассады

В качестве независимых факторов (переменных) были определены парамет

ры технологического процесса: в горизонтальной плоскости -  ширина защитной 

зоны Ьт, а вертикальной плоскости -  глубина подрезки корней hm. В качестве ис

комой функции -  масса корневой системы т. Дополнительно определялись масса 

защитной почвенно-корневой структуры и масса листового аппарата рассады.

Независимые (переменные) факторы были выбраны из условия, что именно 

они определяют возможность формирования определенного объема защитного 

комочка почвы, в котором собственно и развивается корневая система рассады, 

образуя в конечном итоге защитную почвенно-корневую структуру. Факторы 

эксперимента, их кодировка и уровни варьирования приведены в таблице 3.1. При 

этом нижние уровни варьирования факторов были уточнены из условия возмож

ности технического обеспечения минимальной защитной зоны по ширине между
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рядья и минимально-возможной глубины подрезки (±3см) с учетом установочных 

(пробных) проходов, выполненных в начале эксперимента, а верхние -  из техно

логических соображений.

Таблица 3 .1 -  Исходные данные

Факторы
Обозна
чение

Коди
ровка

Ед.
изме
рения

Уровни варьирования
основной

«0»
нижний

«-»
верхний

«+»
Ширина 
защитной зоны Ьщ Xj см 6 3 9

Г лубина 
подрезки hm х 2 см 6 3 9

Для первого фактора -  отклонения от осевой линии рядка -  исходя из тех

нологической ширины междурядья 12см и минимальной защитной зоны Зсм (12- 

3=9). Для второго фактора -  отклонения от заданной глубины подрезки -  исходя 

из возможной глубины подрезки при выборке рассады 9 см.

Для этих данных использован факторный план 22 с добавлением пяти точек 

в его центре. Матрица планирования эксперимента, согласно рекомендации [209, 

213], приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Матрица планирования эксперимента

№ опыта Факторы Функция отклика
Xt(Ab) X 2(Ah)

1 - - У1
2 + - У2
3 - + Уз
4 + + У4
5 0 0 У 5
6 0 0 Уб
7 0 0 У7
8 0 0 У8
9 0 0 У9



Для обеспечения точности эксперимента факторы: культура, сорт, состав 

рассадной смеси, применяемые технические средства -  были зафиксированы на 

одном уровне (постоянны), а временной фактор постоянно контролировался по 

фазам развития рассады при контрольных замерах. Кроме того, эксперименталь

ные исследования по всем вариантам закладываемых опытов проводились на базе 

одной теплицы в условиях одинаковой освещенности и температурно

влажностных режимов.

Выбор сорта томата был обусловлен его индивидуальными особенностями, 

характеризующими современные тенденции селекции и производства: скороспе

лость, высокую урожайность и приспособленность к механизированной уборке. В 

качестве исходной рассадной смеси использовался наиболее рекомендуемый аг

рономической наукой в качестве рассадной смеси для грунтовых теплиц торфяно

минеральный состав тепличного субстрата.

План размещения опытных делянок в эксперименте, учитывающий краевые 

эффекты и другие особенности эксперимента, приведен на рисунке 3.1.

По плану экспериментальный участок был разбит на 4 продольные гряды, 

имеющие с обоих концов полуметровые зоны для входа и выхода рабочих орга

нов. С целью сокращения объема работ и времени на переналадку рабочих орга

нов опыты были сгруппированы таким образом, что на первой гряде проводились 

1-й и 2-й опыты, на второй гряде -  3-й и 4-й опыты. При этом уровень фактора 

Ь(±) распределен по ширине гряд, т.е.: Ъ{~), Ъ{+), Ъ{~), Ь(+), Ъ{~) и т.д. на обеих гря

дах, а фактора h -  по длине: на первой гряде h{~), на второй /?(+).

Третья гряда использовалась для постановки опытов (5-й -  9-й) в центре 

плана, где факторы устанавливались на нулевом уровне, т.е. Ь(0), h{0), а четвертая 

гряда предназначалась для контроля. Это позволяло операции подрезки корней в 

горизонтальной плоскости проводить по всей длине гряд без переналадки рабоче

го органа подрезчика на промежуточных участках.

Первая подрезка корней в горизонтальной плоскости проводилась в фазе 3-4 

настоящих листьев (через две недели после всходов), прорезка в вертикальной 

плоскости -  через 2-3 дня после горизонтальной подрезки корней.
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Рисунок 3 .1 -  Схема размещения вариантов опыта в теплице

Вторая подрезка корней в горизонтальной плоскости проводилась в фазе 5-7 

настоящих листьев (через две недели после первой подрезки), а повторная прорезка 

в вертикальной плоскости через -  2-3 дня после горизонтальной подрезки.

Третья подрезка в горизонтальной плоскости проводилась перед выборкой 

рассады (примерно через две недели после второй подрезки) в фазе 8-10 настоя

щих листьев.

Замеры контролируемых параметров велись по всем вариантам через каж

дые 5 дней после массовых всходов.

В лияние защ итных экранов на продукционный процесс томатов

Методика предназначена для оценки технологического воздействия кон

струкции (защитного устройства экранного типа) на урожайность выращиваемой



под ней культуры по сравнению с открытым грунтом. Величина такого воздей

ствия оценивается коэффициентом технологического воздействия.

Коэффициент технологического воздействия Ктв -  степень изменения про

дукционного процесса под воздействием операций техногенеза.

В рассматриваемом случае -  это степень изменения продукционного про

цесса томатов в стадии формирования плодов за счет синергетического эффекта, 

обусловленного применением защитных конструкций экранного типа, и в общем 

виде представляющая собой частное от деления темпа прироста урожайности
Л

оцениваемой культуры (кг/м )*день или (кг/куст)*день под защитным укрытием и 

в открытом грунте в течение всего периода плодоношения растений.

Для реализации данной методики используются данные по урожайности 

культуры под защитными конструкциями и в открытом грунте, определяемые со

гласно методике полевого эксперимента. Замеры контролируемых параметров ве

дутся по вариантам открытого грунта и применения защитного экрана через каж

дые 5-7 дней (в зависимости от условий года и решаемых в этот период задач) по

сле первого сбора до окончания периода вегетации. Взвешивание снятых плодов 

производится на лабораторных весах, с погрешностью измерения 0,001 кг.

Порядок расчета коэффициентов технологического воздействия:

1. Рассчитывается темп (скорость) прироста урожая к очередному выбороч

ному сбору готовой продукции отдельно для открытого грунта и защитного укры

тия экранного типа по формуле

Т у (0,э) =  ( Щ з + 1 ) -  Щ) /п, (3.1)

где: Т Уо, Т у э -  темп прироста урожая соответственно в открытом грунте и под 

защитными экранами, кг/день;

гпщ!)- масса плодов очередного сбора, кг;

mi -  масса плодов предшествующего сбора, кг;

п -  количество дней между сравниваемыми сборами, день.

2. Рассчитываются частные (этапные) коэффициенты технологического воз

действия защитного укрытия на урожайность по формуле

KiBi= Ty3i / Ty0i , (3.2)
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где: KT|j, -  коэффициент технологического воздействия применяемой защиты,

безразмерная величина;

Т у Э1 и T y 0i -  темп прироста урожая к очередному сбору под экранами и в от

крытом грунте соответственно, кг/день.

3. Рассчитывается среднее значение коэффициента технологического воз

действия за весь период вегетации по формуле

i=c-l

KTB = S K TBl/n, (3.3)
i=l

где: с -  количество сборов плодов за период плодоношения.

4. Для визуальной оценки сравниваемых вариантов выращивания овощной
л

культуры формируются таблицы урожайности (кг/м или кг/куст) под защитными 

экранами и в открытом грунте с нарастающим итогом, на основании которых сро

ятся графики динамики продукционного процесса.

Оценка влияния параметров рабочих органов на тяговые характеристи

ки и устойчивость хода рассадного комплекса

Формирование естественной защитной почвенно-корневой структуры рас

сады происходит благодаря целенаправленному воздействию рабочих органов 

блочно-модульного тепличного рассадного комплекса (БМТРК) на корневую си

стему рассады во взаимно-перпендикулярных плоскостях. При этом рабочие ор

ганы устройства для горизонтальной подрезки корней должны копировать по

верхность гряды и производить подрезку стержневых корней, вызывая этим ин

тенсивный рост дополнительных боковых корней, а рабочие органы устройства 

для вертикальной прорезки корней должны копировать междурядья и способство

вать росту дополнительных стержневых корней.

Последовательное чередование горизонтальной подрезки и вертикальной 

прорезки корней в процессе роста рассады способствует их пространственной 

ориентации в ограниченном объеме почвы (образованию своеобразной многомер

ной решетки - скелета), в результате чего формируется защитная почвенно

корневая структура.
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Параметры (прочность, однородность по составу и геометрическим разме

рам) такой структуры во многом, при заданном составе рассадной смеси, опреде

ляются конструктивно-режимными параметрами рабочих органов БМТРК. При 

этом качество резания в обеих плоскостях (горизонтальной и вертикальной) опре

деляется видом рабочего органа, углом резания, рабочей скоростью и глубиной 

подрезки, что позволяет использовать при планировании эксперимента одинако

вые подходы.

Устройство для горизонтальной подрезки корней. При проведении экспе

римента в качестве независимых переменных факторов были оставлены угол реза

ния -  а  и глубина подрезки (хода) -  h рабочего органа подрезчика (рис. 3.2а).

Вид рабочего органа -  многожильная струна диаметром до 1,5 мм, тип 

рассадной смеси -  торфяно-перегнойная с содержанием торфа до 70%, а также 

ее физико-механические характеристики (влажность, твердость, фракционный 

состав) были зафиксированы на одном уровне на основании предыдущих ис

следований и рекомендаций агрономической науки и контролировались в про

цессе эксперимента.

Из-за сложностей практической реализации в конструкции эксперименталь

ной установки в проводимом эксперименте также была принята фиксированной и 

рабочая скорость БМТРК. Предельное значения рабочей скорости V (0,2 м/с) было 

принято с учетом имеющихся экспериментальных данных по скоростным режи

мам мостового шасси и физиологических возможностей оператора при управле

нии БМТРК.

Факторы эксперимента, их кодировка и уровни варьирования с учетом 

уточнения приведены в таблице 3.3. Минимальное значение фактора Xi -  глубина 

подрезки /?=4см -  выбрано из условия устойчивости подрезаемой рассады на гря

де, максимальное значение /?=8см -  из требования к выборке рассады. Минималь

ное и максимальное значение угла резания а  (110 0 -130 °) приняты по данным 

предшествующих исследований струнного подрезчика корней на базе мостового 

электрошасси [161].
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б

а- угол резания ножа, /?- угол резания струны, h- глубина прорезки;

Рисунок 3.2 -  Рабочие органы для подрезки рассады: а -  для горизонтальной 
подрезки; б -  для вертикальной прорезки; 1- струна, 2- нож черенковый

Таблица 3.3 -  Исходные данные

Факторы
Обо
зна
чение

Кодиро
ванное
значение

Единица
измерения

Уровни варьирования
Нижний

(-)
Основной

(0)
Верхний

«+»
Г лубина 
подрезки h Xl см 4 6 8
Угол
резания а Х2 град. 110 120 130



Поскольку фактор h (глубина подрезки) связан с фазами развития рассады, 

опыты группировались в блоки по срокам проведения подрезок. В соответствии с 

этим в 1-й блок входили 1,2,7,8 и 11-й опыты, во 2-й блок -  9,12,13,14 и 15-й и в 3-й 

блок -  3,4,5,6 и 10-й опыты. Первая подрезка корней в горизонтальной плоскости 

проводилась в фазе 3-4 настоящих листьев (примерно через две недели после всхо

дов), вторая -  в фазе 5-7 настоящих листьев (примерно через две недели после пер

вой подрезки), а третья -  перед выборкой рассады (примерно через две недели по

сле второй подрезки) в фазе 8-10 настоящих листьев.

Для проведения опытов был принят, согласно рекомендации [209], 2-х фак

торный эксперимент на 3-х уровнях, матрица которого приведена в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  Матрица планирования эксперимента

№ опыта Факторы Функция
откликаХ\ (h) х2 (ос)

1 - - У1
2 - + У2
3 + - Уз
4 + + У  4
5 + - У 5
6 + + Уб
7 - - У  7
8 - + У8
9 0 0 У  9
10 + 0 У 10
11 - 0 У  и
12 0 + У 12
13 0 - У п
14 0 0 У 14
15 0 0 У15

Устройство для вертикальной прорезки корней. При проведении экспе

римента в качестве независимых переменных факторов выбраны, угол резания -  Р 

и глубина прорезки (хода) -  he рабочего органа подрезчика (см. рисунок 3.26). Ра

бочая скорость (V=  0,2 м/с) экспериментальной установки и вид рабочего органа 

(черенковый нож толщиной до 2,5 мм) приняты фиксированными на основании



предыдущих исследований по мостовому электрошасси и контролировались в 

процессе эксперимента. Факторы эксперимента, их кодировка и уровни варьиро

вания приведены в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 -  Исходные данные

Факторы
Обо
зна

чение

Кодиро
ванное

значение

Единица
измерения

Уровни варьирования
Нижний

(-)
Основной

(0)
Верхний

«+»
Г лубина 
прорезки К Х \ см 4 6 8
Угол
резания Р Х2 град. 100 110 120

Минимальное значение фактора х\ -  глубина прорезки h в= 4см - выбрано из 

условия рыхления междурядий и удаления сорняков на гряде в начальной фазе 

развития рассады, максимальное значение he = 8 см -  из общих требования к вы

борке рассады. Минимальное и максимальное значение угла резания Р  (100° и 

120°) приняты по данным предварительных теоретических расчетов. Предельное 

значение рабочей скорости V(0,2 м/с) принято из опыта работы мостового шасси с 

учетом возможностей оператора при управлении БМТРК.

Для проведения опыта принят, согласно рекомендации [209], 2-х факторный 

эксперимент на 3-х уровнях, матрица планирования которого аналогична матрице 

устройства для горизонтальной подрезки (см. таблицу 3.4).

Поскольку фактор he (глубина прорезки) также связан с фазами развития 

рассады, опыты были сгруппированы в блоки по срокам проведения подрезок. В 

соответствии с этим в 1-й блок вошли 1,2,7,8 и 11-й опыты, во 2-й блок -  

9,12,13,14 и 15-й и в 3-й блок -  3,4,5,6 и 10-й опыты.

Первая прорезка корней в вертикальной плоскости проводилась в фазе 2-х 

настоящих листьев (примерно через неделю после всходов), вторая - в фазе 3-4 

настоящих листьев (через 2-3 дня после первой подрезки). Провести третью про

резку не удалось, из-за разросшегося стебле-листового аппарата, что позволяет 

сделать вывод о необходимости двух вертикальных прорезок.



Определение тяговых характеристик и устойчивости хода

Тяговые характеристики рассматриваются как зависимости тягового со

противления от скорости движения, глубины хода и угла резания рабочих орга

нов. Эти зависимости необходимы для определения энергетических показателей 

блочно-модульного комплекса: мощности и частоты вращения вала двигателя, 

передаточного числа трансмиссии, сцепного веса.

Устойчивость хода рабочих органов зависит от колебаний поверхности гряд 

и дорожек. Величина фактического отклонения глубины хода от заданной опре

деляет величину защитной зоны. Но увеличение защитной зоны снижает качество 

формирования ПКС рассады, а уменьшение -  грозит полной потерей корневой 

системы. Отклонение линии движения рабочих органов для вертикальной прорез

ки приводит к гибели растений и требует увеличения ширины междурядий, что 

снижает выход рассады с 1 м2 и также недопустимо.

Измерение отклонений глубины хода рабочих органов от заданной и де

формаций упругих элементов для измерения сил проводится датчиком перемеще

ния, входящим в систему сбора и регистрации информации СПР 02-1.

Измерение отклонений глубины хода рабочих органов от заданной и де

формаций упругих элементов для измерения сил проводится датчиком перемеще

ния, входящим в систему сбора и регистрации информации СПР 02-1, разрабо

танную сотрудниками лаборатории №10 СибИМЭ. Она состоит из двух датчиков 

перемещения, датчика частоты импульсов, накопителя информации (ПЗУ) и бло

ка управления. После проведения экспериментов информация из накопителя пе

реводится в компьютер в виде массивов чисел и обрабатывается с помощью при

кладных программ. Функциональная схема СПР 02-1 приведена на рисунке 3.3, а 

основные характеристики в таблице 3.6.

Система СПР 02-1 применяется для непрерывной регистрации сигналов 

датчиков перемещений и частоты импульсов, что использовано в данной методи

ке с соответствующей доработкой для определения устойчивости хода рабочих 

органов БМТРК по глубине, тягового сопротивления и рабочей скорости.
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Таблица 3.6 -  Основные характеристики СПР 02-1

164

№ п/п Характеристики Диапазон измерения

1 Дискретизация измерений, с 0,02; 0,04
2 Диапазон измерений датчика №1, см ±6
3 Порог чувствительности, см 0,5
4 Диапазон измерений датчика №2, см ±3
5 Порог чувствительности, см 0,2
6 Погрешность измерений, % не более 5

1)
st

Д1

Д2

дз

УС

Команды оператора; 
ВклУоткл. Питания

Работа/калибровка

Пуск/Стоп Записи

Л(

УУ

+ 12В 
ИП

Сигналы оператору.
Контроль питания

Контроль режима работы

Контроль сигнала Д 1

Контроль сигнала Д2 

Контроль сигнала ДЗ

РИ

Д1 -  датчик перемещений натяжного ролика; Д2 -  датчик перемещений 
копирующего катка; ДЗ -  датчик частоты импульсов; УС -  устройство 
сопряжения датчиков; РИ -  регистратор информации; УУ -  устройство 

управления; XI -  соединитель; JI1 -  линия соединения

Рисунок 3.3 -  Схема функциональная СПР 02-1

Для проведения экспериментов разработан и изготовлен энергетический 

модуль с комплектом сменных рабочих органов. Он состоит (рис. 3.4) из рамы 3, 

опорных колес 7, приводных колес 10, электропривода 1, цепной передачи 2 с 

натяжным устройством. На раме закрепляются датчики D1 -  для измерения де-



формации пружины натяжного устройства, D2 -  для измерения отклонений поло

жения рамы относительно поверхности гряды и D3 -  для измерения частоты вра

щения опорных колес 7. На раму 3 навешиваются сменные рабочие органы 8 и 

крепится копирующий каток 9.

Определение тяговых характеристик. Для оценки тяговых параметров 

энергетического модуля на рабочей ветви цепной передачи устанавливается до

полнительно натяжной ролик 11с упругим элементом 12. Шток натяжного ролика 

связан с датчиком измерений D1 (рис. 3.4).
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1 2 3 5 6

Рисунок 3.4 -  Схема размещения датчиков: 1- привод; 2 -  цепная передача;
3 -  рама; 4 -  датчик тягового сопротивления; 5 -  датчик профиля поверхности:

6 -  датчик импульсов; 7 -  колесо опорное; 8 -  сменные рабочие органы;
9 -  каток копирующий; 10 -  колесо ведущее; 11- ролик натяжной; 12 -  пружина

Измерение тяговых параметров проводится следующим образом. При 

включении электродвигателя цепь растягивается силами, равнодействующая F  

которых сжимает пружину 12 и перемещает ползун датчика D2. Следовательно, 

показания датчика lD2, регистрируемые системой СПР 02-1, будут пропорциональ-



ны величине силы F: F= кпр lD2, где кпр -  жесткость пружины, н/м. Для определе

ния чистой величины силы сопротивления рабочего органа проводится измерение 

сил сопротивления холостого хода БМТРК без установки рабочих органов.

Скорость движения определяется измерением датчиком D3 частоты сле

дования импульсов от меток, установленных на опорном колесе 7. Датчик соеди

нен с системой СПР 0201, которая фиксирует частоту импульсов и сохраняет их в 

ПЗУ. После проведения опытов результаты измерений обрабатываются в компь

ютере.

Фактическая скорость движения определяется по формуле

V = жDKN / z t , (3.4)

где DK - диаметр опорных колес, м;

N  - количество импульсов, шт.; z - количество меток на колесе, шт.;

t - время проведения опыта, с.

Определение устойчивости хода. Фактическая глубина хода рабочих орга

нов блочно-модульного комплекса для формирования почвенно-корневой структу

ры рассады складывается из трех величин: установочной глубины хода рабочего 

органа, отклонений поверхности гряды и направляющих дорожек от горизонтали. 

При проведении опытов глубина хода рабочего органа устанавливается в соответ

ствии с планом эксперимента. Поскольку колеса энергетического модуля движутся 

по трем дорожкам, копируя их поверхности, а копирующий каток 9 движется по 

гряде, передавая колебания ее поверхности на ползун датчика D2, то корпус датчи

ка, жестко соединенный с рамой, совершает в вертикальной плоскости движение, 

являющееся суммой колебаний рамы от неровностей трех дорожек.

Ползун датчика перемещается относительно его корпуса и добавляет к дви

жению рамы вертикальные перемещения копирующего катка. Следовательно, по

казания датчика D2 являются векторной сумой колебаний поверхностей трех до

рожек и гряды Ah = AhrP + X Ahd.

Так как рабочий орган жестко связан с рамой, то величина Ah является фак

тическим отклонением по глубине хода от заданной.
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Сигналы датчика D2 записываются системой СПР 02-1 и после проведения 

экспериментов информация из накопителя переводится в компьютер в виде мас

сивов чисел и обрабатывается с помощью прикладных программ.

Определение температурных полей под экранами

В лияние внеш них условий на температуру воздуха е укрытии

Условия поддержания температуры в заданных пределах в общем виде 

представлены выражением:

T,<Ty4, = f ( W cp,TH,Vcp, K e)< T 2 , (3 ,5 )

где: У/, Т2 -  пределы изменения температуры воздуха под укрытием;

Wcp -  интенсивность солнечной радиации,

Тн -  температура наружного воздуха,

Vcp -  средняя скорость ветра,

Кв -  коэффициент вентиляции.

Температура воздуха под укрытием зависит от внешних условий и степени 

открытия вентиляции. Из перечисленных параметров только коэффициент венти

ляции может использоваться для изменения температуры воздуха под укрытием, 

остальные параметры контролируются как условия проведения эксперимента.

В предложенном варианте укрытия защита растений от перегрева обеспечи

вается наличием технологического зазора между верхними кромками установлен

ных оппозитно друг другу экранов, выполняющего функции вентиляции про

странства под укрытием и технологического прохода для выполнения операций 

по уходу за растениями.

Экспериментальный образец защитного устройства (рис. 3.5) предназначен 

для изучения влияния ограждающих конструкций экранного типа на условия воз

делывания томатов в течение всего периода их вегетации, изучения процесса 

формирования температурных полей под защитными ограждающими конструк

циями экранного типа и оценки эффективности защиты растений от различных 

негативных факторов открытого грунта.
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1

Рисунок 3.5 -  Основные элементы и параметры защитных конструкций 
экранного типа: 1- верхний экран; 2 -  растяжка; 3 -  стойка; 4 -  нижний экран

Экран экспериментального защитного устройства выполнен из сотового по

ликарбоната и состоит из двух частей: нижней части 4, закрепленной внизу к 

стойке 3 и имеющей прямолинейный профиль, и верхней 1, расположенной над 

растениями и имеющей криволинейный профиль. Верхняя кромка криволинейно

го профиля экрана закреплена растяжкой 2 к верхней части стойки 3.

Предполагается, что такая конструкция обеспечит создание локального 

микроклимата в зоне роста растений в течение всего периода вегетации при усло

вии высадки рассады после прохождения срока возвратных заморозков. Выполняя 

основные свои функции: защита растений от перегрева и града, снижение вред

ных воздействий ветра, обеспечение условий для естественного опыления и ис

пользования природных осадков, разрабатываемые защитные экраны, в соответ

ствии с выдвинутой гипотезой, должны обеспечить условия увеличения суммы 

активных температур в зоне роста растений.

Для размещения датчиков температуры между экранами защитного устрой

ства устанавливается специальная решетка 2 (рис. 3.6) с возможностью переста

новки по продольной оси укрытия. Датчики устанавливались на решетке в соот

ветствии со схемой, приведенной на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  План установки защитных экранов: 1 -  экран; 2 -  решетка 
крепления датчиков; 3 -  пульт регистрации и сбора данных

Для снятия и обработки сигналов были выбраны датчики температуры воз

духа, три регистратора ТРМ 138, адаптер АС-4 и модуль сбора данных МСД 100. 

Приборное оборудование должно обеспечить измерение температуры воздуха в 

заданное время и сохранение результатов измерений в автоматическом режиме. 

Поскольку разница температур между зонами предполагаемая небольшой (в пре

делах 2-3°С) точность датчиков принималась не менее 0,5°С.

В качестве датчиков температуры использовались малогабаритные медные 

термосопротивления, установленные в корпусе с помощью держателей, выпол

ненных из твердого пенопласта, так как датчики должны иметь минимальную 

тепловую инерцию. Корпус обеспечивал защиту от посторонних источников теп

ла (солнечный свет, контакт с металлическим крепежом) и не препятствовал сво

бодному перемещению воздуха вокруг термосопротивления.

Съем сигналов с датчиков осуществлялась регистраторами ТРМ 138. Сиг

налы преобразовывались в цифровой вид и передавались в модуль сбора данных 

МСД 100, который с заданной периодичностью фиксировал их в файлах на карте 

памяти. Настройка параметров регистраторов и модуля сбора данных осуществ

лялась при помощи компьютера, подключаемого через адаптер АС-4 (см. ниже в 

приборном обеспечении экспериментов).



Определение температурных полей е пространстве. Формируемом
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защитными экранами

Температура воздуха в зоне действия ограждающих конструкций экранного 

типа является результатом тепломассообмена между воздухом внутри сооруже

ния и за его пределами и зависит от действия нескольких факторов:

-  солнечной радиации,

-  температуры почвы,

-  температуры наружного воздуха,

-  движения потоков нагретого и холодного воздуха.

Движение нагретого воздуха вверх и замещение его холодным возможно раз

личными путями. В условиях интенсивного притока солнечной энергии извне про

исходит нагрев воздуха от ограждающих конструкций. Нагревающийся от стен воз

дух (рис. 3.7) поднимается вверх, создавая разрежение в нижних, приземных слоях. 

При этом противоположная стенка, на которую не попадают прямые солнечные лу

чи, нагревается меньше и воздух там перемещается вниз, в зону разрежения.
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Рисунок 3.7 -  Схема расстановки датчиков и предполагаемых 
воздушных потоков в условиях инсоляции

Температура почвы ниже температуры воздуха, поэтому, контактируя с 

почвой, он охлаждается и вовлекается в восходящий поток нагретого от стен воз



духа. Следовательно, при солнечной погоде возможно движение потока воздуха 

вверх вдоль южной стенки и вниз -  вдоль северной (рис. 3.8).

Часть воздуха, нагретого до температуры выше наружной, выносится за 

пределы укрытия. В зоне расположения растений циркулирует воздух, входящий 

вдоль северной стенки и охлажденный в приземном слое. Поэтому вероятность 

перегрева растений снижается.

В случае подтверждения этих предположений, в зоне расположения расте

ний должны наблюдаться наиболее благоприятные условия. В противном случае 

предполагалось получить информацию для принятия решения об изменении кон

струкции укрытий, способствующих получению требуемых условий.
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Рисунок 3.8 -  Возможная характеристика температурного поля и 
предполагаемых воздушных потоков в случае отсутствия инсоляции

Для определения фактической температуры воздуха выделены пять зон:

-  зона, прилегающая к ограждающим конструкциям;

-  зона расположения растений;

-  зона прохода между экранами



-  приземная зона;

-  верхняя зона.

Для проведения эксперимента в каждой зоне необходимо разместить не ме

нее трех датчиков температуры. Следовательно, внутри укрытия необходимо 

иметь 17 датчиков. Кроме того, три датчика потребуется для измерения темпера

туры воздуха снаружи и четыре датчика остается в резерве для дополнительных 

измерений и уточнений.

Определение характеристики температурных полей осуществляется путем 

измерения температуры воздуха в каждой зоне в течение суток с интервалом 30 

минут. Затем результаты измерений переносятся из карты памяти модуля сбора 

данных в компьютер в формате таблиц Excel. На основании анализа полученной 

информации разрабатываются предложения по уточнению конструктивных пара

метров укрытия экранного типа.

Определение температурных полей е технологическом проходе

Для проведения данного эксперимента образец защитных конструкций 

экранного типа с учетом выполненных исследований был существенно упрощен 

по сравнению с предыдущим.

В новой конструкции (рис. 3.9) экран защитного укрытия выполнен из 

цельного куска сотового поликарбоната и имеет прямолинейный участок в ниж

ней части стоек и криволинейный участок над растениями.

Для определения фактической температуры воздуха выделены две зоны:

-  зона расположения растений;

-  зона технологического зазора между экранами.

Для изучения тепловых процессов в пространстве технологического зазора 

датчики устанавливались на решетке и двух измерительных стойках согласно 

схеме расстановки на рисунке 3.10. Общее количество датчиков, устанавливае

мых в межэкранном пространстве, составляло 22 штуки. Кроме того, 2 датчика 

устанавливались для измерения температуры воздуха снаружи.
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Рисунок 3.9 -  Основные параметры защитных экранов

Рисунок 3 .1 0 -  Схема расстановки датчиков на измерительной 
решетке и на вертикальных измерительных стойках



В ходе экспериментальных исследований планировалось получить информа

цию о температурных изменениях при различной степени открытия торцов (рис. 

3.11), полном закрытии торцов, открытии технологического межэкранного зазора и 

полном открытии торцов. На основе выполненных исследований планировалось 

получить данные, позволяющие определить физику тепловых процессов в меж- 

экранном пространстве, и выработать рекомендации по регулированию темпера

турного режима в зоне растений в зависимости от внешней температуры.
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Рисунок 3 .1 1 -  Закрытие торцовых стенок с формированием 
вентиляционной щели в горизонтальной плоскости

Определение характеристики температурных полей осуществлялось путем 

измерения температуры воздуха в каждой зоне в течение суток с интервалом 30 

минут. Затем результаты измерений переносились из карты памяти модуля сбора 

данных в компьютер в формате таблиц Excel. На основании анализа полученной 

информации разрабатывались предложения по уточнению конструктивных пара

метров укрытия экранного типа.



Проверка эффективности сниж ения температур в зоне растений при 

различных способах закрытия торцов

Эффективность вентиляции оценивается величиной снижения температуры 

воздуха в зоне растений вентилируемого укрытия относительно укрытия с закры

той вентиляцией. Эффективность вентиляции зависит от разности температур 

внутреннего и наружного воздуха, объема вентилируемого пространства, площа

ди вентиляционных отверстий и их расположения. В конечном итоге при равных 

объемах вентилируемого помещения эффективность вентиляции определяется 

скоростью воздушных потоков и площадью отверстий.

Раздвижные створки предназначены для плавного регулирования открытия 

торцовой стенки. На практике их перемещение затрудняется из-за попадания поч

вы в нижние направляющие. Это приводит к заклиниванию створок и невозмож

ности их перемещения. Кроме того, открытие вентиляции путем раздвигания сво

рок создает щель в горизонтальной плоскости торцевого проема по всей высоте 

укрытия. Это приводит к появлению сквозняка, что отрицательно влияет на рас

тения. Для устранения указанных недостатков предложено применить набор 

створок-задвижек, обеспечивающих формирование вентиляционной щели в вер

тикальной плоскости по ширине торцевого проема в направлении сверху - вниз 

(рис. 3.12). Степень открытия вентиляции зависит от количества установленных 

задвижек. Фиксация задвижек по высоте осуществляется за счет опоры нижней 

кромки задвижки на ручку нижестоящей задвижки. Поэтому их можно опускать, 

отводя нижнюю кромку от ручки. Таким образом, исключаются сквозняки и за

сорение направляющих почвой.

Эксперимент проводился путем одновременного открытия торцов с верти

кальными и горизонтальными створками-задвижками в различных секциях моду

ля. Степень открытия изменялась от 0 до 100% с шагом 25%. На контрольной 

секции торцы были открыты полностью. Предварительными опытами было уста

новлено, что единовременное изменение температуры воздуха выводит измери

тельный комплекс в неустановившийся режим примерно на 10 - 12 минут. Поэто

му длительность одного измерения принята 20 минут.
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Рисунок 3 .1 2 -  Закрытие торцовых стенок с формированием вентиляционной ще
ли в вертикальной плоскости: 1 -  направляющая; 2 -  задвижки; 3 -  ручка

Для проведения опыта выбирался промежуток времени от 12 до 14 часов 

при ясной солнечной погоде. После установки заданной степени открытия (сни

малась очередная задвижка), фиксировались температура воздуха в каждой сек

ции и снаружи в начале и в конце опыта. Затем задвижки переводились в следу

ющее положение и замеры повторялись.

Определение суммарных активных температур

После проведения серии экспериментов по определению характеристик из

менения температурного поля под укрытиями и уточнения параметров огражда

ющих конструкций проводится эксперимент по определению теплообеспеченно- 

сти вегетационного процесса под укрытием и за его пределами.

Теплообеспеченность процесса вегетации оценивается суммой активных 

температур выше +10°С. Для определения суммы активных температур прово

дятся измерения температуры воздуха в основных зонах под укрытием и снаружи.



Для измерения температуры использованы те же приборы, что и при опре

делении температурных полей. Сигналы датчиков температуры периодически 

каждые полчаса регистрируются в карте памяти модуля сбора данных МСД 100. 

Накопленные результаты измерений обрабатываются при помощи стандартных 

программ Excel. Среднесуточная температура определяется как среднее всех по

казаний каждого датчика за сутки и вносится в сводную таблицу среднесуточных 

температур.

После окончания периода вегетации проводится обработка сводной табли

цы. С помощью фильтров в каждом столбце выбираются и суммируются средне

суточные температуры больше или равные +10°С. Полученные значения сумм 

активных температур сравниваются с биологическими требованиями томатов. 

Наиболее предпочтителен вариант укрытия, обеспечивающий наибольшую сумму 

активных температур (более 2000°С).

Определение функциональных показателей

Функциональные показатели работы защитных экранов зависят от темпера

туры воздуха в зоне растений и снаружи. Поэтому экспериментально определяют

ся именно эти показатели. Результаты исследований ряда лет показали, что усло

вия проведения опытов меняются постоянно и практически невозможно найти два 

одинаковых дня для определения влияния параметров экранов на показатели их 

эффективности. В тоже время, исследованиями 2012 года установлено, что сред

ние температуры в зоне растений и средние температуры в технологическом про

ходе практически равны, поэтому в экспериментах 2013 года фиксируются значе

ния температуры в технологических проходах.

Кроме того, дополнительно предусмотрено проведение параллельных опы

тов: в течение всего периода вегетации в одной секции торцевая стенка будет за

крыта, во второй -  открыта, а третья секция предназначена для испытаний техни

ческих средств. Для измерения температуры воздуха в зоне технологического про

хода и снаружи используется изготовленный ранее измерительный комплекс. Схе

ма расстановки температурных датчиков приведена на рисунке 3.13, план экспери

мента по определению функциональных показателей -  в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 -  План проведения эксперимента
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Определяемые функциональные 
показатели тепловой эффективности

Варианты опыта
Торцы
закрыты

Торцы
открыты

Регулируемое 
открытие торцов

1 Коэффициент аккумуляции тепла + + +
2 Среднесуточное накопление тепла 

в течение месяца
+ + +

3 Среднедневное накопление тепла 
в течение месяца

+ + +

4 Среднесуточное накопление тепла 
за период вегетации

+ + +

5 Среднедневное накопление тепла 
за вегетационный период

+ + +

Рисунок 3 .1 3 -  Схема расположения температурных датчиков

Проведение лабораторно-полевого эксперимента

Эксперимент проводится в открытом грунте с применением эксперимен

тального образца модуля ограждающих конструкций экранного типа. Внутри



ограждающих конструкций дополнительно устанавливается приборное оборудо

вание для измерения температуры воздуха в заданных точках.

Для эксперимента выбирается участок открытого грунта с примерно одина

ковыми условиями по освещенности, условиями прохождения воздушных пото

ков и составу почвенного покрова. Для этого предполагается центральная часть 

участка открытого грунта, расположенного с восточной стороны эксперименталь

ной теплицы со смещением к западной границе участка (чтобы убрать теневой 

эффект в утренние часы от бетонного забора и строений за ним).

Экспериментальный образец модуля защитных укрытий экранного типа 

устанавливается с общей ориентацией восток -  запад.

После подготовки почвы и достаточного её прогрева под защитными кон

струкциями экранного типа высаживается рассада томатов.

Подготовка рассады томатов для эксперимента проводится на базе пленоч

ной теплицы ГНУ СибИМЭ. Для эксперимента используется рассада томатов 

штамбового типа сорта «Буян» в фазе появления первой цветочной кисти. Для со

кращения затрат, связанных с необходимостью раннего запуска грунтового отде

ления теплицы, в эксперименте (требуется порядка 1000 растений) используется 

рассада с защитной корневой системой (в полиэтиленовых горшочках, прибли

женная по характеристикам к рассаде с защитной почвенно-корневой структу

рой), выращиваемая в обеспеченном системами микроклимата отделении экспе

риментальной теплицы.

Схема размещения растений под всеми вариантами защиты и контроля од

нострочная. Осевое расстояние между рядами (0,9-1,0 м) определяется расстояни

ем установки защитных экранов. Шаг посадки определяется из расчета плотности
Л

посадки не менее 4 растений на 1 м инвентарной площади.

Сроки проведения операций по уходу за растениями выбираются с учетом 

рекомендаций агрономической службы в зависимости от фаз развития и текущего 

состояния выращиваемых растений.

В процессе эксперимента производятся фенологические наблюдения и сбор 

продукции пор мере созревания красных плодов (через каждые 5-7 дней с момен
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та первого сбора). Оценивается ранняя и общая продукция, полученная по вари

антам эксперимента. Взвешивание производится на лабораторных весах. Погреш

ность измерения 0,001 кг.

Оценка эффективности выращивания томатов с применением экранов 

Методологические подходы к оценке эффективности

Обобщающим показателем эффективности применения конкретной техно

логии выращивания является общая рентабельность производства, которая опре

деляется отношением общего дохода полученного от реализации продукции к 

общим затратам произведенным для ее получения (рис. 3.14).
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Рисунок 3.14 -  Структура формирования показателей 
определения рентабельности

Общий доход в свою очередь зависит от величины валового сбора товарной 

продукции и цены её реализации. Следует отметить, что в отличие от общеприня

той практики оценки валового сбора как всей полученной продукции за исключе

нием порченных и больных плодов, более правильно на наш взгляд принимать в 

расчет только спелую продукцию.

Для томатов - это плоды в фазе спелости не ниже бланжевой. Такая про

дукция может быть успешно реализована на рынке по достаточно высоким це



нам. Дозаривание несозревшей части урожая возможно, но продукция получается 

более низкого качества и соответственно более низкой ценой реализации. Эту 

часть продукции можно рассматривать как дополнительный доход.

Таким образом, при постоянных затратах на производство уровень рента

бельности находится в прямой зависимости от валового сбора спелой продукции. 

Доход в данном случае определяется объемом продукции и величиной закупоч

ной цены. Предварительные опыты 2009 года показали, что применение универ

сальных укрытий при выращивании томатов позволяет получить выход спелой 

продукции на уровне не менее 70 %, а при совершенствовании технологии возде

лывания реально довести этот показатель до 80% при общей урожайности не ме

нее 350 и/та.

Уровень закупочных цен на рынке зависит от большого количества как объ

ективных, так и субъективных факторов. В общем случае оптимальная величина 

закупочной цены для производителя приближается к оптовой цене (при отсут

ствии посредников), которая должна быть ниже розничной, не более чем на 30%. 

Например, при розничной цене 30 рублей за килограмм, расчетная закупочная це

на составляет 20 рублей за килограмм. Доход производителя в этом случае при 

учете вышеприведенных параметров урожайности и процента выхода спелой 

продукции составит 560 000 рублей с гектара.

Максимально допустимый общий объем затрат производителя на получение 

данного дохода определяется минимально допустимым уровнем рентабельности 

производства [215]. Таким образом, на основании вышесказанного могут быть 

получены величины общих затрат, соответствующие различным уровням рента

бельности производства.

Уровни допустимой рентабельности принимаются в диапазоне от Pmin до 

150%. Минимальный уровень рентабельности должен обеспечить у производите

ля возможность финансирования затрат на производство следующего года:

Р=Р(Д,3)>Рм п, (3.6)

где: Д  IpVnJLuJ при Vm̂ 0 ,8 * V eajJ, Цзак-^Ц опт= 0.7*Црозн.
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3= F(M,T,A). (3.7)

Обобщающим документом, который позволяет дать им количественную 

оценку, являются технологические карты, определяющие порядок, сроки, потреб

ность в материалах и технике. Учитывая, что технология только создается, для 

формирования технологических карт могут использоваться существующие техно

логические карты на технологии, имеющие однотипные операции. Например, 

операции по подноске рассады, посадке, поливу и уходу в технологических кар

тах на возделывание в пленочных необогреваемых теплицах.

Основным, новым элементом, определяющим саму возможность организа

ции технологического процесса производства томатов в условиях Сибири, явля

ются защитные укрытия. Без их использования предлагаемая защитная техноло

гия невозможна.

Если 20 лет назад было всеобъемлюще доказано, что рентабельность произ

водства томатов с применением пленочных укрытий достигает 100 и более про

центов, то возникает вопрос, какую цену может заплатить производитель за со

временную конструкцию укрытия при условии обеспечения общей рентабельно

сти производства.

Очень важным, на наш взгляд, непосредственно связанным с ценой укры

тия, является вопрос о сроках окупаемости капитальных вложений.

Нормативные сроки, в большинстве случаев не являются оптимальными для 

работы хозяйства. Лучшим вариантом является полная окупаемость затрат в пер

вый год при минимально допустимом уровне рентабельности производства, что 

позволяет хозяйству в последующие годы увеличить объемы производства за счет 

новых капитальных вложений из прибыли.

Поэтому анализ следует проводить при различных сроках амортизации ка

питальных вложений. В нашем случае предлагается провести анализ при сроках 

амортизации от одного до пяти лет.
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Общие затраты на производство в общем виде зависят от величины матери

альных, трудовых и амортизационных затрат:



В нашем случае предлагалось провести анализ при сроках амортизации от 

одного до пяти лет. Таким образом, могут быть получены значения капитальных 

затрат на оснащение производства защитными укрытиями экранного типа при 

различных сроках амортизации и общего уровня рентабельности. Фактический 

уровень капитальных вложений получается из ценового анализа уровня затрат по 

опытному образцу укрытия для условий массового производства.

Анализ соответствия фактического уровня капитальных затрат допустимо

му уровню капитальных затрат с учетом сроков их окупаемости позволяет дать 

оценку экономическим возможностям применения защитных укрытий экранного 

типа при производстве томатов в условиях Сибири.

Схема проведения анализа приведена на рисунке 3.15.
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производства томатов в условиях Западной Сибири



Оценка эффективности применения технических средств зашиты

После рассмотрения общих методологических подходов к анализу эффек

тивности машинной технологии на этапе ее разработки, необходимо определить 

конкретные задачи экономического анализа, требующие своего решения в рамках 

конкретной исследовательской работы.

С одной стороны, разрабатываемая машинная технология ранее не суще

ствовала и средства механизации по многим технологическим процессам в насто

ящее время отсутствуют, хотя они и могут быть созданы на основе уже суще

ствующих рабочих органов и машин, но учитывать их при проведении экономи

ческого анализа достаточно проблематично. С другой стороны известно, что эф

фективное использование средств механизации технологических процессов воз

можно только при их максимальной загрузке, то есть при достаточно больших 

площадях возделывания овощных культур.

Отсюда вытекает формулировка задач, которые необходимо решить при 

проведении анализа эффективности технологии:

1. Определить общий уровень затрат труда и материалов по вариантам 

разрабатываемой технологии с учетом применения технических средств обеспече

ния базовой операции и операций основной и междурядной обработки почвы;

2. Определить возможный уровень капитальных затрат по вариантам 

разрабатываемой технологии при заданных уровнях рентабельности производ

ства, урожайности и площади возделывания;

3. Провести анализ соответствия капитальных затрат по базовой техно

логической операции возможному уровню капитальных затрат с учетом различ

ных сроков их окупаемости.

Трудозатраты по вариантам технологий определяют на основании проекта 

технологических карт путем суммирования затрат труда и материалов по выпол

няемым операциям.

Возможный уровень капитальных затрат определяется как разность меж

ду теоретическими общими затратами позволяющими получить заданный уровень 

рентабельности производства и общим уровнем затрат труда и материалов по
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технологическим картам. Расчеты ведутся при уровнях рентабельности от Pmin до 

150% с интервалом 50%. Минимальный уровень рентабельности должен обеспе

чивать возможность проведения работ по выращиванию рассады, установки 

укрытий и посадки рассады. Уровень урожайности в расчетах устанавливается на 

уровне 300, 400, 500, 600 ц/та. Площадь возделывания от 0,5 до 3,5га, с интерва

лом 0,5га.

Расчетные данные заносятся в таблицы. Строятся графики зависимости 

уровня капитальных затрат от уровня рентабельности производства, урожайности 

и площади выращивания. На основании анализа полученных материалов форми

руются обобщающие выводы о параметрах урожайности, уровня затрат и площа

ди выращивания позволяющие организовать высокорентабельное производство. 

Данные материалы позволяют оценить допустимый уровень цен на технологиче

ское оснащение и минимальный срок его службы.

3.1.3 Экспериментальное оборудование и приборное обеспечение 

Технические средства для выращивания рассады 

Устройство обеспечения точности операций подрезки

Экспериментальное устройство предназначено для привода и обеспечения 

стабильности хода в вертикальной и горизонтальной плоскости рабочих органов 

для формирования защитной почвенно-корневой структуры рассады в процессе её 

выращивания. Используется в составе экспериментального оборудования для 

определения влияния параметров технологического процесса в операциях гори

зонтальной подрезки и вертикальной прорезки на формирование защитной поч

венно-корневой структуры и ее качественно-количественные характеристики, а 

также для оценки предельных допусков на этих операциях.

Устройство (рис. 3.16) содержит стационарную направляющую колею 1, тя

говую платформу 2 и механизм крепления экспериментальных образцов рабочих 

машин -  каретку 3. Тяговая платформа выполнена в виде четырех опорной тележ

ки с двумя ведущими 4 и двумя ведомыми 5 опорными колесами и двумя привод
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ными мотор-редукторами 6 и свободно перемещается по направляющим колеи. 

Механизм крепления экспериментальных образцов рабочих машин (каретка) 

обеспечивает возможность их перемещения в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях относительно тяговой платформы со ступенчатым регулированием за

данных параметров.
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Рисунок 3.16 -  Мобильное приводное устройство

Устройство смонтировано на юго-восточном участке экспериментальной 

пленочной теплицы СибИМЭ с грунтовым основанием (тепличные субстраты с 

регулируемым составом исходных компонентов) для обеспечения различных 

условий производства рассады по грунтовой технологии.

Характеристика: длина пролета -  22 м (по месту); ширина пролета -  4,0 м; 

интервал хода рабочих органов экспериментальных машин относительно поверх

ности гряды -  от -50 мм до +50 мм; скорость перемещения платформы по направ

ляющей колее -  0,1; 0,2; м/с.



Экспериментальное приводное устройство обеспечивает регулируемое пе

ремещение экспериментальных образцов технических средств для производства 

рассады с защитной почвенно-корневой структурой в вертикальной и горизон

тальной плоскости (относительно поверхности обрабатываемой гряды) и копиро

вание заданной схемы посева всеми машинами технологического комплекса. 

Предельные отклонения от заданной схемы составляют +10 мм в горизонтальной 

и +5 мм в вертикальной плоскости.

Экспериментальные рабочие органы для подрезки корневой системы расса

ды в горизонтальной и вертикальной плоскости показаны на рисунке 3.14. Рабо

чие органы жестко крепятся на подвижной каретке мобильного устройства. В 

процессе перемещения мобильного приводного устройства по направляющей ко

лее рабочие органы перемещаются вместе с ним вдоль гряды с выращиваемой 

рассадой. Перемещение поперек гряды и в вертикальной плоскости осуществля

ется ими вместе с подвижной частью каретки мобильного приводного устройства.

187

а б

Рисунок 3 .1 7 -  Рабочие органы мобильного приводного устройства для подрезки 
корней: а -  в горизонтальной плоскости; б -  в вертикальной плоскости



Рабочие органы для горизонтальной подрезки рассады выполнены в виде 

многожильного тросика 1, закрепленного на двух черенковых ножах 2 рабочей 

рамки 3 (рис. 3.17а). Рабочие органы для вертикальной прорезки (рис. 3.176) -  в 

виде черенкового двустороннего ножа 1 с листьеотделителями 2.

Принцип мостового агрегата, заложенный в конструкцию экспериментального 

приводного устройства, позволяет обеспечить необходимую точность проведения 

экспериментальных исследований по определению влияния параметров технологи

ческого процесса на показатели продукционного процесса рассады.

Кроме того, он позволяет реализовать механизированную технологию произ

водства овощной рассады в полном объеме с созданием идеальных условий для вы

ращивания растений: оптимальное рыхление почвы, точное распределение семян, 

междурядная обработка растений рассады с минимальной защитной зоной. Элек

тропривод устройства и всех машин комплекса обеспечивает экологическую чистоту 

окружающей среды и растений.

Блочно-модульный рассадный комплекс

Мобильный блочно-модульный тепличный рассадный комплекс (БМТРК) 

предназначен для экспериментальной проверки отдельных операций и всей тех

нологии производства рассады овощных культур с защитной почвенно-корневой 

структурой (ПКС) в грунтовых теплицах. От агромостового комплекса его отли

чает сравнительная простота конструктивно-технологической схемы, высокая 

универсальность и приспособленность к различным видам теплиц, что особенно 

важно в нынешней ситуации, когда новое строительство мостовых комплексов 

для хозяйств России практически неподъемно.

Конструктивно БМТРК выполнен в виде трех опорного энергетического 

модуля с независимым электроприводом и сменными рабочими органами (РО), 

количество которых регламентируется технологическими особенностями и усло

виями производства рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунто

вых теплицах (табл. 3.8).

Энергетический модуль комплекса представляет собой трехопорную пово

ротную раму, на которой смонтированы опорно-приводные и опорные колеса, мо
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тор-редуктор (мощность 0,45-0,70 кВт) с цепной передачей и натяжным устрой

ством, рулевое устройство с пультом управления рабочих органов (РО).

В процессе работы на раму энергетического модуля крепятся секции смен

ных РО: для фрезерной обработки почвы и формирования продольных гряд, для 

точного высева семян, для горизонтальной подрезки почвенно-корневого пласта, 

для междурядной обработки и вертикальной прорезки почвенно-корневой систе

мы рассады. Конструкция модуля позволяет комплектовать его другими сменны

ми рабочими органами (например, для внесения удобрений или транспортировки 

продукции). Экспериментальный образец комплекса для выращивания рассады с 

защитной ПКС приведен на рисунке 3.18.
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Таблица 3.8 -  Состав и характеристика БМТРК

№ Т ехнологические 
операции

Машины, орудия
Кол-
во,
шт.

Техническая
характеристика

Ширина 
захвата, м.

Рабочая 
скорость, м/с.

1 Движитель Энергетический
модуль 1 1,6 0,14-0,17

2 Обработка почвы фреза 2 0,65 0,14-0,17
3 Формирование

гряд
Фреза + 
формирователь 2 0,65 0,14-0,17

4 Посев семян Сеялка
вибрационная 2 0,65 0,14-0,17

5 Вертикальная
прорезка

Черенковый 
прорезчик корней 2 0,65 0,14-0,17

6 Г оризонтальная 
подрезка

Струнный 
подрезчик корней 2 0,65 0,14-0,17

Комплекс состоит из рамы 1, на которой смонтированы опорно-приводные 

колеса 2, опорные колеса 3, мотор-редуктор 4, привод 5 (цепная передача с натяж

ным устройством). В ходе экспериментов на раму крепятся секции сменных РО, 

копирующий каток 6 и стабилизатор хода 7. Управление комплекс осуществляется 

оператором с помощью ручки управления 9.

Секция рабочих органов для подрезки корневой системы в горизонтальной 

плоскости выполнена в виде двух вертикальных стоек, закрепляемых на раме 1 и



связанных между собой стальной многожильной струной -  режущим элементом. 

Конструкция секции позволяет изменять глубину хода рабочего органа - струны и 

угол резания. Секция рабочих органов для прорезки почвенно-корневой структу

ры в вертикальной плоскости состоит из черенковых ножей 8, закрепленных на 

общей рамке секции с возможностью регулировки секции рабочих органов по 

глубине обработки в зависимости от фаз развития обрабатываемой рассады и из

менения угла резания.

Мотор-редуктор 4 через привод 5 обеспечивает перемещение БМРК по 

направляющим дорожкам теплицы, при этом опорно-приводные колеса 2 форми

руют технологическую пешеходную дорожку, а опорные 3 -  параметры гряды.
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Рисунок 3 .1 8 -  Экспериментальный образец БМТРК со сменными РО:
1 -  рама; 2 -  колеса опорно-приводные; 3 -  колеса опорные; 4 -  мотор-редуктор; 5 

-  привод; 6 -  каток копирующий; 7 -  стабилизатор хода;
8 -  нож черенковый; 9 -  ручка управления

Рабочие органы для обработки почвы (рис. 3.19а) выполнены в виде двух 

фрезерных секций с общим приводом фрезбарабанов от мотор-редуктора мощно



стью 2,2-4,0 кВт. Посевные секции (рис. 3.19б) представляют собой посевные 

виброаппараты с индивидуальными приводами мощностью 75Вт.

Принцип работы устройства заключается в следующем. Энергетический 

модуль, управляемый оператором, с навешенными для очередной технологиче

ской операции рабочими органами, посредством привода от мотор-редуктора пе

ремещается вдоль теплицы. При этом опорно-приводные колеса (в процессе фре

зерной обработки почвы) формируют технологическую пешеходную дорожку, а 

опорные -  параметры гряды (узкие технологические дорожки).
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а б

Рисунок 3 .1 9 - Комплекс БМТРК со сменными рабочими органами -  секциями:
а -  фрезерными; б -  посевными

По мере перемещения устройства по направляющим дорожкам тепличной 

гряды его сменными рабочими органами последовательно выполняется необхо

димый комплекс работ:

-  фрезерными секциями осуществляют обработку почвы и формирование 

продольных гряд с образованием технологических дорожек (на последующих 

операциях сформированные дорожки являются направляющими), посевными -  

обеспечивают точный посев;

-  струной подрезчика производят подрезку корней в горизонтальной плос

кости на заданной глубине по всей ширине гряды;



-  черенковыми ножами прорезчика обеспечивают междурядную обработку 

и разрезают корневую систему рассады в вертикальной плоскости вдоль гряды по 

междурядьям обрабатываемых растений.

При этом в процессе обработок прикорневого объема почвы и роста расса

ды формируется ее защитная почвенно-корневая структура.

Защитные конструкции экранного типа

Варианты защитных конструкций

В ходе экспериментов проверялись различные конструктивные варианты 

защитного сооружения: вариант секции защитных экранов с открытыми торцами 

(рис. 3.20а), вариант секции защитных экранов с закрытыми торцами (рис. 3.206), 

вариант с вертикальными шторками (рис. 3.20<?) и вариант с перекрытием верхне

го технологического зазора (рис. 3.20г).

Варианты эксперимента сведены в таблицу 3.9.

Таблица 3.9 -  Конструктивные варианты защитных сооружений экранного типа
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Варианты конструкции экранов
Варианты состояния 

торцевого ограждения
открыто закрыто

Вариант без дополнительных эле
ментов

+ +

Вертикальные шторки по верхнему 
краю экрана

- +

Верхнее закрытие технологического 
межэкранного зазора

- +

Экспериментальный образец модуля защитных экранов

Экран защитного сооружения, выполненный из сотового поликарбоната, 

имеет прямолинейный участок, установленный в нижней части стоек и криволи

нейный участок, расположенный над растениями (рис. 3.21). Торцы модуля могут 

быть оснащены створками, обеспечивающими различные режимы работы его 

секций: активный -  торцы закрыты; пассивный -  торцы открыты и регулируемый 

-  торцы могут устанавливаться в любое промежуточное значение.
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Рисунок 3.20 -  Экспериментальная секция защитных экранов: 
а -  с открытым боковым ограждением; б -  с закрытым боковым ограждением 

в -  с вертикальными шторками; г -  с закрытым межэкранным проемом
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Рисунок 3.21 -  Модуль защитных экранов (без торцевого ограждения)

Приборное обеспечение исследования температурных полей

Для снятия и обработки сигналов определены датчики температуры возду

ха, три регистратора ТРМ 138, адаптер АС-4 и модуль сбора данных МСД 100. 

Приборное оборудование должно обеспечить измерение температуры воздуха в 

заданное время и сохранение результатов измерений в автоматическом режиме. 

Поскольку разница температур между зонами предполагается небольшой (в пре

делах 2 - 3  °С) точность датчиков принимается не менее 0,5°С.

В качестве датчиков температуры использованы малогабаритные медные 

термосопротивления, установленные в корпусе с помощью держателей, выпол

ненных из твердого пенопласта (рис. 3.22а), так как датчики должны иметь мини

мальную тепловую инерцию.

Корпус обеспечивает защиту от посторонних источников тепла (солнечный 

свет, контакт с металлическим крепежом) и не препятствует свободному переме

щению воздуха вокруг термосопротивления.

Датчики устанавливаются в соответствии со схемой проводимого эксперимен

та на специальной решетке (рис. 3.226).
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Рисунок 3.22 -  Приборное обеспечение: а -  измерительный датчик в корпусе; 
б -  установка датчиков на поперечной решетке между экранами; 

в -  многоканальный блок сбора и хранения информации

Съем сигналов с датчиков осуществляется регистраторами ТРМ 138.

Сигналы преобразовываются в цифровой вид и передаются в модуль сбора 

данных МСД 100, который с заданной периодичностью фиксирует их в файлах на 

карте памяти. Общий вид многоканального блока сбора и хранения информации 

приведен на рисунке 3.22в.

Настройка параметров регистраторов и модуля сбора данных осуществляется 

при помощи компьютера, подключаемого через адаптер АС-4.

Оценка корректности работы измерительного оборудования произведена 

путем наложения полученных в течение полевого сезона экспериментальных дан

ных на официальные данные Гидрометцентра по Новосибирской области.

Как видно (рис. 3.23), полученные в процессе полевого сезона данные хо

рошо коррелируют с данными Гидрометцентра по г. Новосибирску и, в тоже вре

мя, более точно отражая условия проведения эксперимента.
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Рисунок 3.23 -  Изменение наружных температур по лабораторным данным 
и данным Гидрометцентра по г. Новосибирску

Технические средства для обработки почвы под экранами

Для проведения предпосадочной и междурядной обработки почвы исполь

зован мотоблок «Агрос» с навесной фрезой, конструкция фрезерного барабана ко

торой изменена для работы в условиях применения защитных экранов (рис. 3.24).

а б

Рисунок 3.24 -  мотоблок «Агрос» с экспериментальными фрезами: 
а -  с боковым выносом фрезбарабана; б -  с увеличенным фрезбарабаном
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3.2 Результаты экспериментальных исследований

3.2.1 Технологическое воздействие на продукционные процессы

Влияние вида операций на продукционный процесс рассады

Экспериментальные исследования проводились в грунтовой теплице на базе 

разработанного в лаборатории блочно-модульного варианта экспериментальных 

рабочих органов. Перемещение рабочих органов осуществлялось в режиме ручно

го привода, при этом экспериментальная установка со сменными рабочими орга

нами перемещалась по грунтовым направляющим технологических дорожек, что 

вносило неконтролируемую погрешность при каждом очередном проходе уста

новки. Несмотря на это, полученные результаты позволяют определить общую 

тенденцию техногенеза и основные направления дальнейших исследований.

Число вариантов закладки опытов для определения коэффициентов воздей

ствия отдельных операций технологического процесса, подлежащее проверке в ходе 

экспериментальных исследований, в общем случае определяется числом выполняе

мых технологических операций и вариантов их сочетаний в различных комбинациях.

В ходе экспериментов исследовались лишь прямые операции (с однократ

ной подрезкой корней в горизонтальной плоскости -  вариант 1; с двукратной под

резкой корней в горизонтальной плоскости -  вариант 2; с трехкратной подрезкой 

корней в горизонтальной плоскости -  вариант 3; с однократной прорезкой корней 

в вертикальной плоскости вдоль междурядий -  вариант 4; с двукратной прорезкой 

корней в вертикальной плоскости вдоль междурядий -  вариант 5; с однократной 

прорезкой корней в вертикальной плоскости во взаимно-перпендикулярных 

направлениях -  вариант 6; с двукратной прорезкой корней в вертикальной плос

кости во взаимно-перпендикулярных направлениях -  вариант 7) и контроль (без 

каких-либо обработок). Основные результаты эксперимента приведены ниже в 

таблицах 3.10, 3.11.
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Таблица 3 .1 0 -  Влияние видов техногенеза на формирование корней рассады

Варианты Показатели Замеры
1 2 3 4

1
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,12
0,013

1,0

0,28
0,023

1,0

0,44
0,023

1,0

2
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,13
0,014
1,077

0,37
0,034
1,478

0,77
0,057
2,278

3
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,16
0,019
1,462

0,39
0,033
1,435

1,03
0,091
3,956

4
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,16
0,019
1,462

0,36
0,029
1,261

0,96
0,086
3,739

5
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,12
0,013

1,0

0,43
0,044
1,913

0,92
0,070
3,043

6
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,12
0,013

1,0

0,40
0,040
1,739

0,93
0,076
3,304

7
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,13
0,014
1,077

0,43
0,043
1,870

0,92
0,07

3,043

8
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,10
0,010

0,0769

0,42
0,046
2,000

0,91
0,07

3,043

9
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,16
0,018
1,385

0,30
0,020
0,870

0,67
0,053
2,304

10
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,12
0,013

1,0

0,38
0,037
1,609

0,78
0,057
2,478

11
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,04
1,0

0,13
0,014
1,077

0,40
0,039
1,696

0,76
0,051
2,217

12
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,03
0,004

1,0

0,10
0,010
0,769

0,39
0,041
1,783

0,71
0,046
2,000
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Таблица 3 .1 1 -  Влияние техногенеза на формирование листового аппарата рассады

Варианты Показатели Замеры
1 2 3 4

1
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,61
0,059

1,0

1,28
0,096

1,0

3,51
0,319

1,0

2
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,72
0,074
1,254

1,69
0,139
1,448

6,76
0,724
2,270

3
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,81
0,087
1,475

1,65
0,120
1,250

7Д5
0,786
2,464

4
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,86
0,094
1,593

2,08
0,174
1,812

6,88
0,686
2,150

5
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,78
0,083
1,407

1,80
0,146
1,521

6,90
0,729
2,285

6
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,78
0,083
1,407

1,69
0,130
1,354

5,78
0,584
1,831

7
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,66
0,066
1,119

1,85
0,170
1,771

7,39
0,791
2,480

8
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,004

1,0

0,55
0,050
0,847

1,65
0,157
1,635

5,80
0,593
1,859

9
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,77
0,081
1,373

1,40
0,090
0,938

5,46
0,580
1,818

10
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,68
0,069
1,170

1,88
0,171
1,781

4,99
0,444
1,392

11
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,72
0,074
1,254

2,03
0,187
1,948

6,50
0,639
2,003

12
Масса листового аппарата, г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,20
0,029

1,0

0,62
0,060
1,017

1,58
0,137
1,427

4,99
0,487
1,527



Как следует из результатов эксперимента, масса корневой системы рассады 

на контроле возрастала от 0,03 г в момент первого замера, до 0,44 г к моменту чет

вертого замера. Все технологические операции, участвующие в техногенезе, обес

печили существенный прирост корневой системы к моменту четвертого замера по 

отношению к контролю: минимальная масса корневой системы 0,67 г была зафик

сирована в варианте одноразового рыхления корневой системы, а максимальная -

1,03 г -  в варианте с двукратной горизонтальной подрезкой. Вариант с трехкратной 

горизонтальной подрезкой дал несколько меньшее значение -  0,96 г, что объясня

ется не столько меньшей эффективностью этой операции, сколько неустойчиво

стью хода рабочего органа подрезчика по глубине, так как эксперимент проводился 

не по жесткой направляющей колее (ввиду отсутствия на момент эксперимента 

миниагромоста), а по грунтовой направляющей технологической дорожке. Масса 

корневой системы рассады по остальным вариантам эксперимента варьировала в 

интервале 0,91 -  0,93 г, за исключением операций рыхления и окучивания, в кото

рых она была существенно ниже.

Темп роста корневой системы на контроле изменялся от 0,004 г/день (к мо

менту первого замера) до 0,023 г/день к моменту четвертого замера. Все рассмат

риваемые операции обеспечили к моменту четвертого замера темп роста корневой 

системы от 0,053 до 0,091 г, при этом коэффициент технологического воздействия 

изучаемых операций на формирование корневой системы рассады к моменту чет

вертой подрезки был в интервале 2,000 -  3,956. Это экспериментально подтвер

ждает возможность целенаправленного управления ростом корневой системы 

техногенными воздействиями на прикорневой объем почвы и корневую систему 

рассады.

Аналогичные результаты получены и по листовому аппарату рассады. Масса 

листового аппарата на контроле изменялась от 0,2 г в момент первого замера до 3,51 

г к моменту четвертого замера. При этом темп роста изменялся от 0,029 г/день до 

0,319 г/день. Варианты технологического воздействия на корневую систему рассады 

в прикорневом объеме почвы обеспечили повышение темпа роста массы листового 

аппарата к моменту четвертого замера до 0,444 - 0,786. Коэффициент технологиче-
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ского воздействия операций на рост листового аппарата находился в интервале 1,392 

-2,480.

Анализ полученных результатов по техногенному воздействию на процессы 

развития корневой системы и листового аппарата рассады показывает, что оно более 

эффективно сказывается на корневой системе рассады (значение коэффициента ва

рьирует в интервале 2,000 -  3,956), чем на листовом аппарате (интервал значений 

коэффициента 1,392 -  2,480), что особенно важно для целенаправленного управле

ния видом и качеством выращиваемой рассады.

На рисунках 3.25 и 3.26 дана графическая интерпретация табличных данных 

по динамике роста массы корневой системы и листового аппарата выращиваемой 

рассады в зависимости от вариантов технологического воздействия. Наглядно 

видно, что все рассматриваемые варианты существенно влияют на продукцион

ные процессы выращиваемой рассады, что может быть использовано при разра

ботке новых технологий.
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о

Влияние отдельных технологических операций на формирование защитной 

почвенно-корневой структуры рассады приведено в таблице 3.12. Из полученных 

экспериментальных данных следует, что наиболее существенно влияют на фор

мирование почвенно-корневой структуры операции горизонтальной подрезки 

(двух и трехкратной) и вертикальной прорезки корневой системы. Эти операции 

обеспечили к четвертому замеру наращивание массы защитной почвенно

корневой структуры до 11,85 -  15,28 г, в то время как на контроле она составляла 

5,17 г, а в вариантах рыхления и окучивания не превышала 8,63 г. Коэффициент 

технологического воздействия этих операций на техногенез находился в интерва

ле 2,308 - 3,253. При этом наилучший результат показал вариант вертикальной 

прорезки во взаимно-перпендикулярных плоскостях. Масса почвенно-корневой 

структуры здесь составила 15,28 г, коэффициент технологического воздействия -  

3,253.

Снижение показателей в вариантах 4, 6 и 12 объясняется неустойчивостью 

хода рабочих органов и небольшим периодом времени после предшествующей 

обработки для регенерации поврежденной корневой системы.
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Таблица 3 .1 2 -  Влияние видов технологического воздействия на формирование поч
венно-корневой структуры рассады

Варианты Показатели Замеры
1 2 3 4

1
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,15
0,021

1,0

1,09
0,134

1,0

2,65
0,223

1,0

5Д7
0,360

1,0

2
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

2,06
0,271
2,022

4,64
0,369
1,655

9,61
0,710
1,972

3
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

2,06
0,271
2,022

4,64
0,369
1,655

11,85
1,030
2,861

4
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

2,06
0,271
2,022

4,64
0,369
1,655

11,85
1,030
2,861

5
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,78
0,231
1,724

5,20
0,489
2,193

12,29
1,013
2,814

6
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,78
0,231
1,724

5,20
0,489
2,193

11,99
0,970
2,694

7
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,80
0,234
1,746

7,08
0,754
3,381

12,29
0,831
2,308

8
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,80
0,234
1,746

7,08
0,754
3,381

15,28
1,171
3,253

9
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,70
0,220
1,642

3,72
0,289
1,296

7,45
0,533
1,481

10
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,70
0,220
1,642

3,72
0,289
1,296

8,29
0,653
1,814

11
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,64
0,211
1,575

4,03
0,341
1,529

8,63
0.657
1.825

12
Масса почв.-корн, структ., г 
Темп роста, г/день 
Коэффициент воздействия

0,16
0,023
1,095

1,64
0,211
1,575

4,03
0,341
1,529

5,83
0,257
0,714



Влияние параметров операций на продукционный процесс рассады

Эксперименты (рис. 3.27, 3.28) проводились с целью уточнения влияния 

предельных допусков (отклонений) в операциях горизонтальной подрезки и вер

тикальной прорезки на формирование защитной почвенно-корневой структуры и 

качественно-количественные характеристики рассады.
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Рисунок 3.27 -  Участок после: а -  маркировки гряд; б -  появления всходов
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а б

Рисунок 3.28 -  Подрезка корневой системы: 
а -  в вертикальной плоскости; б -  в горизонтальной плоскости

Полученные в результате эксперимента данные после соответствующей об

работки сведены в таблице 3.13. Кроме того, по всем вариантам опытов определе

ны темпы роста массы почвенно-корневой структуры, корневой системы и стебле

листового аппарата. Полученные данные сгруппированы по параметрам рассады 

и представлены в таблицах 3.14, 3.15и3.16.

Результаты выполненных исследований подтверждают ранее сделанный 

вывод об общих тенденциях техногенеза и позволяют ужесточить допуск на опе

рации подрезки и прорезки корневой системы рассады до 3 см.

Хотя, рост массы почвенно-корневой структуры во всех вариантах носил 

неустойчивый характер, но в вариантах технологического воздействия наблюда-



лась тенденция ее нарастания. Так темп прироста почвенно-корневой структуры к 

последнему замеру в отдельных вариантах эксперимента достигал значения 5,546 

г/день. Отрицательная динамика по некоторым опытам требует уточнения мето

дики замеров, что будет сделано в следующем году.
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Таблица 3.13 -  Изменение массы почвенно-корневой структуры (ИКС), корневой 
системы и стебле-листового аппарата рассады в зависимости от вариантов опыта

Опыты Показатели Замеры
1 2 3 4 5 6

К
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

13,64
0,26
1,11

31,39
1Д1
3,20

73,06
2,53
9,55

110,80
2,51
11,19

86,73
3,51
16,94

1
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

19,5
0,37
0,93

20,94
0,98
2,42

43,14
2,39
7,68

64,33
2,09
8,70

79,55
6,40

21,27

2
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

15,11
0,29
1,02

24,13
0,68
2,46

34,12
1,93
8,24

104,01
2,88
11,86

92,12
6,45

21,59

3
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

16,38
0,37
0,95

20,37
0,87
2,43

83,70
2,41
8,28

68,78
2,24
9,38

60,11
5.07

20.07

4
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

19,67
0,36
1,07

20,06
0,68
2,93

27,99
2,14
10,61

106,75
3,17
15,36

88,51
6,73

27,21

5-9
Масса ПКС, г 
Масса корня, г 
Масса стебля, г

2,37
0,05
0,20

14,56
0,39
1,37

24,09
1,02
4,04

51,70
2,44
10,75

110,20
2,85
13,97

137,93
6,55

26,59

На основании данных таблицы 4.4 построены зависимости динамики изме

нения параметров рассады от вариантов проведенного опыта.

На рисунке 3.29 показана динамика формирования корневой системы расса

ды, на рисунке 3.30 -  динамика формирования стебле-листового аппарата, а на 

рисунке 3.31 -  динамика формирования почвенно-корневой структуры.
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Таблица 3.14 -  Влияние видов технологического воздействия на формирование
корневой системы рассады

Опыты Показатели Замеры
1 2 3 4 5 6

К
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,26
0,042

1,0

1,11
0,170

1,0

2,53
0,284

1,0

2,51
-0,005

1,0

3,51
0,20
1,0

1
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,37
0,064
1,524

0,98
0,122
0,718

2,39
0,282
0,993

2,09
-0,075

15,0

6,4
0,862
4,31

2
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,29
0,048
1,143

0,68
0,078
0,459

1,93
0,25

0,893

2,88
0,238
47,5

6,45
0,714
3,643

3
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,37
0,064
1,524

0,87
0,10

0,588

2,41
0,308
1,084

2,24
-0,042

8,5

5,07
0,566
2,83

4
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,36
0,062
1,476

0,68
0,064
0,376

2,14
0,292
1,043

3,17
0,258
51,5

6,73
0,712
3,633

5-9
Масса корней, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,05
0,01
1,0

0,39
0,068
1,619

1,02
0,126
0,741

2,44
0,284
1,014

2,85
0,102
20,5

6,55
0,74

3,776

Из построенных графиков и данных таблиц 3.13, 3.14. 3.15 и 3.16 следует, 

что все варианты опыта обеспечивают положительный эффект по отношению 

контролю при формировании параметров рассады.

В то же время эксперименты показали, что ужесточение предельных допус

ков до 3 см не влияет на параметры рассады (по данному варианту они на уровне 

или выше других вариантов и значительно выше контроля), что позволяет закла

дывать эти допуски в исходные требования на разрабатываемый комплекс.

Полученные в эксперименте данные, сгруппированные по величине защит

ной зоны и глубине подрезки, приведены в таблицах 3.17, 3.18 и 3.19. На их осно

ве сформирована таблица для оценки влияния величины защитной зоны и глуби

ны подрезки на развитие корневой системы (табл. 3.20).
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Таблица 3.15 -  Влияние видов технологического воздействия на формирование
стебле-листового аппарата рассады

Опыты Показатели Замеры

1 2 3 4 5 6

К
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

1,11
0,182

1,0

3,20
0,418

1,0

9,55
1,27
1,0

11,19
0,41
1,0

16,94
1,15
1,0

1
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

0,93
0,146
0,802

2,42
0,298
0,713

7,68
1,052
0,828

8,70
0,255
0,622

21,27
2,514
2,186

2
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

1,02
0,164
0,901

2,46
0,288
0,689

8,24
1,156
0,910

11,86
0,905
2,207

21,59
1,946
1,692

3
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

0,95
0,15

0,824

2,43
0,296
0,708

8,28
1,17

0,921

9,38
0,275
0,671

20,07
2,138
1,859

4
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

1,07
0,174
0,956

2,93
0,372
0,890

10,61
1,536
1,209

15,36
1,188
2,896

27,21
2,37

2,061

5-9
Масса стебля, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

0,20
0,04
1,0

1,37
0,234
1,286

4,04
0,534
1,278

10,75
1,342
1,057

13,97
0,805
1,963

26,59
2,524
2,195

Ниже (рис. 3.32, 3.33) приведена графическая интерпретация таблицы 3.20. 

Представленные материалы подтверждают существенный прирост массы корне

вой системы рассады от операций горизонтальной подрезки и вертикальной про

резки по сравнению с контролем.

При этом наглядно показано, что уменьшение защитной зоны и глубины 

подрезки до минимально-возможного значения (АЬ=Зсм, Ah =3см) существенно 

не изменят характер продукционного процесса.



209

Таблица 3.16 -  Влияние видов технологического воздействия на формирование
почвенно-корневой структуры (ПКС) рассады

Опыты Показатели Замеры
1 2 3 4 5 6

К
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

13,64
2,254

1,0

31,39
3,55
1,0

73,06
8,334

1,0

110,80
9,435

1,0

86,73
-4,814

1,0

1
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

19,50
3,426
1,52

20,94
0,288
0,081

43,14
4,44
0,533

64,33
5,298
1,55

79,5
3,044
-0,632

2
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

16,11
2,748
1,219

24,13
1,604
0,452

34,12
1,998
0,24

104,01
17,472
1,852

92,12
-2,378
0,494

3
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

16,38
2,802
1,243

20,37
0,798
0,225

83,70
12,666
3,568

68,78
-3,73

-0,395

60,11
-1,734
0,360

4
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

19,67
3,46
1,535

20,06
0,078
0,022

27,99
1,586
0,19

106,75
19,69
2,087

88,51
-3,648
0,758

5-9
Масса ПКС, г 
Темп роста, г/день 
Коэф. воздействия

2,37
0,474

1,0

14,56
2,438
1,082

24,09
1,906
0,537

51,7
5,522
0,663

110,2
14,625
4,279

137,93
5,546
1,152

Время, дни

Рисунок 3.29 -  Динамика формирования корневой системы
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Рисунок 3.30 -  Динамика формирования стебле-листового аппарата
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Рисунок 3.31 -  Динамика формирования почвенно-корневой структуры
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Таблица 3.17 -  Изменение массы корней по вариантам опыта

Опыты
Факторы Функция отклика т к (масса корней), г (замеры 

через каждые 5 дней)
Х^ДЬХсм X2(Ah),CM 1 2 3 4 5

К без подре
зок

без подре
зок

0,26 1,11 2,53 2,51 3,51

1 -(3) -(3) 0,37 0,98 2,39 2,09 6,4
2 + (9) -(3) 0,29 0,68 1,93 2,88 6,45
3 -(3) + (9) 0,37 0,87 2,41 2,24 5,07
4 + (9) + (9) 0,36 0,68 2,14 3,17 6,73

5-9 0(6) 0(6) 0,39 1,02 2,44 2,85 6,55

Таблица 3 .1 8 -  Изменения массы стебля по вариантам опыта

Опыты Факторы
Функция отклика (масса стебля), г (замеры 

через каждые 5 дней)
Х!(АЬ),см Х2(Ай),см 1 2 3 4 5

К без подре
зок

без подре
зок

1,11 3,20 9,55 11,19 16,94

1 -(3) -(3) 0,93 2,42 7,68 8,70 21,27
2 + (9) -(3) 1,02 2,46 8,24 11,86 21,59
3 -(3) + (9) 0,95 2,43 8,28 9,38 20,07
4 + (9) + (9) 1,07 2,93 10,61 15,13 27,21

5-9 0(6) 0(6) 1,37 4,04 10,75 13,97 26,59

Таблица 3 .19- Изменение массы почвенно-корневой структуры по вариантам опыта

Опыты
Факторы Функция отклика тпкс (масса ПКС), г (замеры 

через каждые 5 дней)
Х^ДЬ^см X2(Ah),CM 1 2 3 4 5

К без подре
зок

без подре
зок

13,64 31,39 79,06 110,8 86,73

1 -(3) -(3) 19,5 20,94 43,14 64,33 79,55
2 + (9) -(3) 15,11 24,13 34,12 104,01 92,12
3 -(3) + (9) 16,38 20,37 83,70 68,78 60,11
4 + (9) + (9) 19,67 20,06 27,99 106,75 88,51

5-9 0(6) 0(6) 14,56 24,09 51,70 110,20 137,93



212

Таблица 3.20 -  Формирование корневой системы рассады в зависимости от шири
ны защитной зоны и глубины подрезки

Факторы Х| Х2 
(защитная зона, ДЬ, глубина 

подрезки, Ah см)

Среднее значение функция отклика т кс 
КС), г (замеры через каждые 5 дне?

"масса
0

1 2 3 4 5 6

Ширина защитной зоны
-(3) 0,05 0,37 0,925 2,4 2,165 5,735
0(6) 0,05 0,39 1,02 2,44 2,85 6,55
+ (9) 0,05 0,325 0,68 2,085 3,025 6,59

Контроль (без подрезок) 0,05 0,26 1,11 2,53 2,51 3,51
Г лубина подрезки

-(3) 0,05 0,33 0,83 2,16 2,485 6,425
0(6) 0,05 0,39 1,02 2,44 2,85 6,55
+ (9) 0,05 0,365 0,775 2,275 2,705 6,9

Контроль (без подрезок) 0,05 0,26 1,11 2,53 2,51 3,51

яоол

14
12
10
8
6
4
2
0

□ 30 
■  25
□ 20
□ 15 
О 10
□ 5

3 6 9  Контроль 

Глубина подрезки, см

Рисунок 3.32 -  Рост массы корневой системы в зависимости 
от глубины подрезки и ширины защитной зоны
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а б

Рисунок 3.33 -  Динамика изменение массы корневой системы в зависимости: 
а -  от глубины подрезки; б -от  ширины защитной зоны

Влияние защитных экранов на продукционный процесс томатов

Влияние технологического воздействия защитных экранов на продукцион

ный процесс томатов в стадии плодоношения рассмотрена на основе результатов 

лабораторно-полевых экспериментов, полученных в различных погодных услови

ях 2011-го, 2014-го и 2015-го годов. При этом, помимо динамики продукционно

го процесса, оценивалась реакция защиты на внешние условия, урожайность рас

тений, возможность продления вегетационного периода.

Условия 2011 года в целом были относительно положительными для выра

щивания плодовых овощей в открытом грунте. Однако применение защитных 

экранов способствовало более высокой динамике и длительности продукционного 

процесса в фазе плодоношения под экранами по сравнению с открытым грунтом 

(рис. 3.34).

Возможно, результат был получен за счет того, что под экранами сумма 

среднесуточных активных температур в 2011 году была на 48°С больше, чем в от

крытом грунте, причем увеличение активных температур шло относительно рав

номерно в течение всего летнего периода. В итоге урожай под защитными экра

нами был значительно выше, чем в открытом грунте (с куста на контроле -  2,1 кг, 

под экранами -  3,5 кг), причем дополнительный выход продукции (более 70%)



был получен за пределами сроков выращивания на контроле, а продукция в со

стоянии технической спелости составила более 62%.
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— Экран Контроль

Рисунок 3.34 -  Динамика продукционного процесса (2011 г.)

В ходе эксперимента было установлено, что штамбовые сорта под защит

ным укрытием ведут себя несколько иначе, чем в открытом грунте: вначале они 

более интенсивно набирают вегетативную массу, вследствие чего несколько за

паздывают с первой продукцией (см. рис. 3.34). Затем догоняют и опережают в 

своем развитии растения на контроле.

В 2014 году условия были несколько отличными от прежних лет, и не 

вполне комфортными для применения защитных экранов. В течение практически 

всего летнего периода наблюдалась температура воздуха, благоприятная для рас

тений, вследствие чего защитные конструкции должны были, выполняя функцию 

оперативной защиты от возможных факторов риска, не допустить, прежде всего, 

перегрева растений под ними. И они эту функцию обеспечили: температура под 

защитными экранами, особенно в максимумы температур, практически совпадала 

с температурой наружного воздуха (рис. 3.35).



215

Под укр ы тиям и  Снаруж и

Рисунок 3.35 -  Изменение среднесуточной температуры воздуха (2014 г.)

Однако в ночь с 4-го на 5-е сентября наблюдалось резкое кратковременное 

понижение температуры до -2 ... -  4°С, и защитные экраны смягчили это отрица

тельное явление (рис. 3.36). В результате заморозка растения в открытом грунте 

(рис. 3.37а) погибли, а под укрытием (рис. 3.37б) сохранились и плодоносили еще 

2 недели (рис. 3.38).

Рисунок 3.36 -  Изменение температуры в ночь с 4-го на 5-е сентября на удалении 
от торца экрана: 1 - 1  м; 2 - 2  м; 3 - 3  м; 4 - 4  м; 5 - 5  м; 6 -наружного воздуха
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Рисунок 3.37 -  Вид растений в эксперименте после заморозка (2014 г.): 
а -  в открытом грунте (контроль); б -  под защитными экранами

дата замера

Экран — Контроль

Рисунок 3.38 -  Динамика продукционного процесса (2014 г.)



Это, несомненно, сказалось на динамике продукционного процесса (см. рис. 

3.38) и на урожайности томатов: последняя была в 1,42 раза выше, чем в откры

том грунте (на контроле -  1,94 кг/куст, под экранами -  2,76 кг/куст). По ряду при

чин (в основном, технического характера) высадка рассады была осуществлена 

лишь после 10 июня, что сместило сроки плодоношения на более поздние.

В 2015 году, через 5 дней после высадки рассады в грунт, прошел град (10 

июня), после которого высаженные в открытый грунт растения были травмирова

ны, а 7,5% из них не восстановились и погибли (рис. 3.39а). Под защитными 

экранами растения не пострадали (рис. 3.396), а вегетационный период был про

длен еще на две недели.
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а 6

Рисунок 3.39 -  Вид растений в эксперименте после града (2015 г.): 
а -  в открытом грунте (контроль), б -  под защитными экранами

Однако прирост активных температур под защитными экранами в 2015 году 

составил всего лишь 23,7°С и сформировался, в основном, в июне. Что было вы

звано, вероятнее всего, особенностями месяца: 20 июня наблюдалась вспышка на 

солнце, на 21 июня пришлось летнее солнцестояние, 22-23 июня была зареги

стрирована экстремально сильная магнитная буря.

По всей видимости, это сказалось и на продукционном процессе, визуально от

личающемся от предыдущих лет (рис. 3.40), и урожайности. Урожай под защитными 

экранами был в 1,78 раза больше, чем на контроле (контроль -  1,89 кг/куст, экран 3,36



кг/куст), причем 91,54% всего сбора составила товарная продукция (в состоянии тех

нической спелости), 28,21% урожая под экранами получено за предельными сроками 

выращивания томатов на контроле в открытом грунте.
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Экран Контроль

Рисунок 3.40 -  Динамика продукционного процесса (2015 г.)
Следует отметить, что прирост активных среднесуточных температур под

защитными экранами характерен для всего периода исследований: 2011 -  48°С, 

2012 -  24,1°С, 2013 -  70°С, 2014 -  65,6°С, 2015 -  23,7°С.

3.2.2 Блочно-модульный тепличный рассадный комплекс

Тяговые характеристики и устойчивость хода комплекса

В экспериментах (рис. 3.41) определялось тяговое сопротивление и устойчи

вость хода рабочих орган БМТРК в зависимости от глубины вертикальной и гори

зонтальной подрезки и значений углов резания. Глубина подрезок изменялась на 

трех уровнях: 4, 6 и 9 см. в соответствии с изменением параметров корневой систе

мы растений. Угол резания струны подрезчика корней изменялся в диапазоне 110, 

120 и 130 градусов к направлению движения машины. Угол резания ножей прорез

чика корней составлял 10, 20 и 30 градусов к вертикали.
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Рисунок 3.41 -  Испытания комплекса: а -  общий вид измерительной системы; 
б -  экспериментальный комплекс; в -  проведение эксперимента

Для измерения тягового сопротивления применялась лабораторная установ

ка (3.41 б) и система преобразования и регистрации информации СПР 02-1 (рис. 

3.41а). Сигналы с датчиков записывались в память системы и в дальнейшем пере

носились в компьютер. Статистическая обработка результатов проводилась с 

применением пакета программ «STATISTICА». Полученные в результате экспе

риментальных исследований данные позволяют однозначно говорить об уровне 

энергетических затратах, связанных с применением комплекса, его скоростном
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режиме и устойчивости хода рабочих органов, что необходимо при выборе кон

структивно-режимных параметров и подборе привода. Г рафики зависимостей, ха

рактеризующих влияние конструктивных параметров рабочих органов на тяговое 

сопротивление, приведены на рисунках 3.42а и 3.426.

Угол р е з а н и я , г р а д .

а

Угол резания, град.

б

Рисунок 3.42 -  Влияние глубины хода и угла резания на тяговое сопротивление: 
а -  горизонтальная подрезка; б -  вертикальная прорезка



Тяговое сопротивление рабочих органов для подрезки корневой системы рас

сады пропорционально глубине хода струны и находится в пределах 320-800 Н.

Экспериментами установлено, что угол резания в пределах 120-130 граду

сов не оказывает существенного влияния на тяговое сопротивление, так как зоны 

рассеяния тягового сопротивления в этих случаях перекрываются. Уменьшение 

угла резания до 110 градусов приводит к увеличению тягового сопротивления 

вследствие уменьшения скольжения и самоочистки струны в процессе работы. 

Удельное сопротивление подрезчика составляет 300-650 Н/м.

Тяговое сопротивление вертикального прорезчика составляет 250-320 Н. 

Рациональная зона значений угла резания находится в пределах 30-40 градусов. 

Удельное сопротивление составляет 210-270 Н/м.

Глубина хода рабочих органов задавалась перемещением их относительно 

рамы. Колебания поверхности гряды относительно поверхности регистрировались 

при помощи копирующего катка, шарнирно связанного с рамой, и через ось катка 

передавались на ползун датчика.

Сигналы датчика записывались в память системы СПР 02-1. По результа

там экспериментов определены средние значения выборок, ошибки среднего и 

стандартные отклонения (рис. 3.43а).

Анализ результатов показывает, что абсолютное значение стандартного от

клонения поверхности гряды относительно поверхности дорожек не превышает 

1,5 см. Рабочие органы грядоделателя и подрезчика жестко крепятся к раме в од

ном и том же месте. Поэтому колебания поверхностей гряды и дорожек обеспе

чивают устойчивую глубину хода струны в допускаемых пределах.

Среднее значение отклонения глубины хода от установленной равно 19 мм, 

стандартное отклонение -  7,2 мм. 95% значений отклонения глубины хода рабо

чих органов находятся в пределах 19±7,2 мм.

Гистограмма распределения и график плотности нормального распределе

ния свидетельствуют о том, что колебания поверхности гряды подчиняются нор

мальному закону распределения (рис. 3.436).

221



222

X 26 
X

ак
о

14

10
VAR1

а

196 

182 

189 

156 

143 

130 

117 

104 

91 

78 

65 

52 

39 

26 

13 

0

Отклонение высоты гряды, мм

б

Рисунок 3.43 -  Характеристики поверхности гряды: а -  графическое 
изображение величин ошибки среднего и стандартного отклонения; 

б -  гистограмма распределения колебаний и график плотности 
нормального распределения

Параметры рабочих органов для посева и обработки почвы

Предварительными экспериментами установлено, что на шаг посева семян 

наиболее существенное влияние оказывает частота и амплитуда вибрации. Уста

новка лотков с наклоном вниз приводит к излишне высокой скорости движения по

тока. Установка лотков горизонтально, или с подъемом в пределах пяти градусов 

позволяет получить шаг посева 0,3 см при частоте вибрации 8-10 Гц и амплитуде
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2-3 мм. Дальнейшее снижение частоты вибрации до 6 Гц приводит к прекращению 

движения потока семян при амплитуде колебаний ниже 4 мм.

Учитывая, что условия работы сеялки в теплице отличаются от условий 

проведения установочного эксперимента, пределы варьирования факторов не 

корректировались по результатам предварительного эксперимента. В связи с со

кращением количества факторов появилась возможность провести полный фак

торный эксперимент с варьированием двух факторов на трех уровнях.

Энергетический модуль с секциями сеялки (рис. 3.44) устанавливался в нача

ле участка. Частота и амплитуда вибрации устанавливались на нижнем уровне. 

Сначала включался привод высевающих аппаратов. После заполнения лотков по

током семян включался привод ведущих колес, начиналось движение модуля. По

сле прохождения контрольного участка модуль останавливался, и производилось 

изменение варьируемых параметров в соответствии с планом эксперимента.
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Рисунок 3.44 -  Экспериментальные исследования рабочих органов для посева: 
а -  экспериментальный образец в работе; б -  настройка режимов работы

На рисунке 3.45а приведены гистограммы распределения шага посева. Из 

их анализа следует, что это случайная величина, подчиняется нормальному зако

ну распределения. Наиболее устойчивый шаг посева формируется при частоте 

вибрации 10,5 Гц и амплитуде 2 и 3 мм. Стандартное отклонение при этом со

ставляет 2,35 мм при А=2 мм, и 3,4 при А= 3 мм.
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Рисунок 3.45 -  Гистограммы: а -  шага посева, б -  глубины заделки семян

7 о 9

По результатам экспериментов получены зависимости шага посева семян от 

конструктивных и режимных параметров вибрационной сеялки. На основании по

лученных зависимостей установлено, что для обеспечения шага посева в пределах 

1-6 см нужно иметь возможность плавного регулирования частоты вибрации в пре

делах от 6 до 10 Гц и амплитуды колебаний в пределах от 1 до 5 мм.
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Равномерность глубины заделки семян измерялась после появления всхо

дов. Полученные характеристики глубины заделки семян приведены на рисунке 

3.456. Из гистограммы следует, что глубина заделки семян подчиняется нормаль

ному закону распределения. Средняя величина глубины заделки семян составляет 

13-14 мм, стандартное отклонение не превышает 2,5 мм. Следовательно, 95% се

мян располагаются в допускаемой агротребованиями зоне рассеяния.

В ходе исследований были проведены две серии экспериментов по опреде

лению режимов работы почвообрабатывающего модуля.

Первая серия проводилась в лабораторных условиях для определения фак

тических режимов работы экспериментального образца модуля (рис. 3.46а).

Вторая серия опытов проводилась на модифицированном образце модуля 

(рис. 3.466, 3.46<?) в условиях теплицы СибИМЭ и тепличного комплекса ЗАО 

«Приобское», Новосибирской области.

Показатели качества обработки почвы, полученные в ходе испытаний, при

ведены ниже (табл. 3.21, рис. 3.47).

Таблица 3.21 -  Результаты испытаний рабочих органов для обработки почвы

Параметры
Ед.
изме
рения

Фактическое 
значение параметра

Проект
исходных
требова

ний
лабора
торные

хозяй
ственные

Число оборотов фрезбарабанов, об/мин 380 230 180-290
Глубина рыхлого слоя, см 12 12 12
Крошение почвы, % 94 87 85
Гребнистость поверхности, мм 5 5 30
Скорость движения м/с 0,15 0,15 0,17
Производительность 
за час сменного времени м2/ч 897 897 900
Удельные затраты мощности 
на фрезерование кВт/м 2,5 з,з 3

Результаты испытаний показывают, что доработка конструкции почвообра

батывающего модуля позволила привести в соответствие фактическую мощность 

привода с исходными требованиями. При этом агротехнические показатели каче



ства выполнения процесса остались в пределах требований. Следовательно, поч

вообрабатывающий модуль комплекса, по предварительной оценке, можно счи

тать соответствующим исходным требованиям.
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Рисунок 3.46 -  Экспериментальные исследования рабочих органов для 
обработки почвы: а -  экспериментальный образец; б -  модернизированный 

образец; в -  работа на базе модифицированного энергетического модуля
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Рисунок 3.47 -  Качество обработки почвы: 
а -  твердость; б -  фракционный состав
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3.2.3 Защитные конструкции экранного типа

Диверсификация защитных конструкций экранного типа

В экспериментах проверялись различные варианты защитного сооружения 

(см. рис. 3.20а): вариант с открытыми торцами, вариант с закрытыми торцами, ва

риант с вертикальными шторками и вариант с перекрытием верхнего технологи

ческого зазора.

Базовый вариант констуукиии экранов

Исследования по базовому варианту конструкции экспериментальной сек

ции защитных экранов проводились в двух его положениях: с открытым (см. рис. 

3.20а) и закрытым (см. рис. 3.206) торцевым ограждением.

Анализ полученных данных по изменению дневных температур в меж- 

экранном пространстве при открытом торцевом ограждении защитных экранов 

(рис. 3.48а) показывает, что в этом случае величина превышения температур под 

укрытием по сравнению с открытым грунтом составляет 2-3 градуса, а колебания 

температуры от высоты установки датчиков незначительны и не превышают 1-2 

градуса.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
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Рисунок 3.48 -  Суточное изменение температуры в межэкранном пространстве: 
а -  при открытом торцевом ограждении; б -  при закрытом торцевом ограждении

Анализ экспериментальных данных по изменению дневных температур в 

межэкранном пространстве при закрытом торцевом ограждении (рис. 3.486) пока

зывает, что в этом случае величина превышения дневных температур под укрыти

ем составляет 5-10 градусов, а температурурный градиент по высоте также незна

чительный и не превышает 1-2 градуса.

Вариант с вертикальными шторками

Учитывая, что вертикальные шторки конструктивно устанавливаются с 

целью увеличения накопления тепла в межэкранном пространстве, эксперименты 

проводились при закрытом ограждении. Ширина шторки составляла 500 мм и до

стигала верхней части растений. Предполагалось, что установка шторок позволит 

повысить температуру воздуха в верхней зоне защитных экранов. В свою очередь, 

это, в результате конвективного взаимодействия, может повысить температуру в 

нижележащей воздушной массе в зоне вегетации растений.

Экспериментальные исследования суточных колебаний температур в меж

экранном пространстве показали, что в случае установки вертикальных шторок 

при закрытом торцевом ограждении наблюдаются большие температурные изме

нения по высоте (рис. 3.49).
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Рисунок 3.49 -  Суточное изменение температуры 
в межэкранном пространстве при закрытом торцевом ограждении 

и использовании вертикальных шторок

Как видно из графика, разница между температурой в нижней и верхней 

зоне достигает 9 градусов, хотя температурный градиент нижней и средней зоны 

незначителен, не более 1-2 градусов.

Наличие зоны высокого нагрева и зоны незначительного нагрева можно 

объяснить слабой вертикальной температурной конвекцией и превалирующим 

выносом тепла через технологический межэкранный проем.

Вариант с закрытием технологического межэкуанного проема

Суточный график изменения температур в межэкранном пространстве при 

закрытом технологическом межэкранном проеме и закрытом торцевом ограждении 

приведен на рисунке 3.50. Как видно из графика, полное закрытие межэкранного 

проема приводит к интенсивному прогреву межэкранного пространства с низким 

температурным градиентом по высоте экрана в интервале от 1 до 3 градусов.

Оиенка вариантов конструкиии защ итных экранов

Для оценки рассмотренных вариантов конструктивного исполнения защит

ных экранов были дополнительно построены графики (рис. 3.51а, 3.516, 3.51<? и
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3.51г) зависимостей внутренней температуры в межэкранном пространстве от 

внешней температуры в солнечный день.
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Рисунок 3.50 -  Суточное изменение температуры 
в межэкранном пространстве при закрытом торцевом ограждении 

и закрытом технологическом межэкранном проёме

Анализ графиков не выявил преимуществ по степени накопления тепла в 

межэкранном пространстве различных конструктивных вариантов исполнения 

защитных сооружений экранного типа по сравнению с базовым вариантом. Одна

ко, с точки зрения благожелательности равномерности температур в зоне роста 

растений и на основании полученных зависимостей, предпочтительно использо

вать базовый вариант с закрытием торцевого ограждения при температурах до 

30°С, и базовый вариант с открытым ограждением при температуре наружного 

воздуха выше 30°С.

Оценка общего уровня накопления суммарных температур

В процессе исследований произведена оценка общего уровня и динамики 

накопления положительных температур за период вегетации (рис. 3.52а).

Исследованиями установлено, что сумма среднесуточных активных темпе

ратур в зоне вегетации растений под ограждающими конструкциями экранного 

типа превышает сумму активных температур на участке открытого грунта за пе

риод вегетации на 48, среднедневных -  на 139°С (рис. 3.526).
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Рисунок 3.51 -  Соотношение температур в вариантах: а -  базовый; б -  с верти
кальными шторками; в -  с закрытым межэкранным проемом; 1 -  нижний уровень, 

2 -средняя часть растений, 3 -  верхняя часть растений, 4 -  над растениями
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Рисунок 3.52 -  Динамика изменения температур (2011г.): 
а -  изменение уровня накопления суммарных среднесуточных температур; 

б -  динамика накопления среднедневных температур
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Опенка влияния movuoe экранов на температуру е зоне роста растений

Оценка проводилась по критерию значимости Стьюдента. Установлено, что 

закрытие торцов не приводит к значимому изменению температурных условий в 

зоне растений. Результаты оценки приведены на рисунке 3.53.

о т - ^ о у ю с о к с о ^ о ^ Ы с о у ю ю к с о о о т - О с о

 Температура воздуха в средней части укрытия
- - 'Температура воздуха на расстоянии 1м от края укрытия

Рисунок 3.53 -  Оценка значимости влияния торцевого эффекта 
на температуру воздуха в зоне растений по критерию Стьюдента

Экспериментальный модуль защитных экранов

Процессы работы сооружений экранного типа

Полученные экспериментальные материалы позволяют утверждать, что 

ограждающие конструкции экранного типа обеспечивают создание более благопри

ятных температурных условий для растений и увеличивают уровень суммарных ак

тивных температур за период вегетации растений. Однако имевшиеся материалы не 

позволили выявить механизм формирования этих условий в межэкранном простран

стве, что явилось основанием дополнительного изучения вопроса.

Анализ экспериментальных данных по изменению дневных температур в 

межэкранном пространстве показывает, что при открытом торцевом ограждении



защитных экранов (рис. 3.54а) величина превышения температур под укрытием 

по сравнению с открытым грунтом составляет 2-3 градуса.
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а б

Рисунок 3.54 -  Тренды изменения дневных температур воздуха:
а -  торцы открыты; б -  торцы закрыты; 1,2 -  солнечно, 3,4 -  пасмурно; 

--------------в зоне растений;  --наружного воздуха

При закрытом торцевом ограждении величина превышения дневных темпе

ратур под укрытием превышает наружную температуру на 3-8 градусов (рис. 

3.546). Для более детального изучения процесса изменения температуры внут

реннее пространство между экранами, где размещались датчики температуры, 

было условно разделено на три зоны: зона расположения растений, верхняя зона и 

зона технологического прохода (рис. 3.55).

Это позволило установить (рис. 3.56), что при эксплуатации защитных кон

струкций экранного типа можно выделить три характерных процесса их работы в 

зоне расположения растений:

1 -  процесс утреннего нагрева воздуха в зоне растений (период 1, рис. 3.56);

2 -  процесс дневного нагрева воздуха в зоне растений (период 2, рис. 3.56);

3 -  период вечернего остывания воздуха в зоне растений (период 3, рис. 3.56);

Утренний период характеризуется более высокими температурами в верх

них зонах подэкранного пространства (зоны В,Г) по сравнению с температурой 

воздуха в технологическом проходе (зона Д). В этот период на вертикальный
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конвективный воздушный поток в технологическом проходе между экранами, 

воздействуют более теплые вертикальные воздушные потоки, образующиеся под 

криволинейными экранами (зоны В и Г).

Рисунок 3.55 -  Разделение межэкранного пространства на зоны: 
А, Б -  зона расположения растений; В, Г -  верхняя зона;

Д -  зона технологического прохода

Суточное время, часы

а

Суточное время, часы

б

Рисунок 3.56 -  Зональные тренды изменения дневных температур воздуха:
а -  торцы открыты, б -  торцы закрыты;

-------------- -  зона А (температура воздуха в зоне растений);
----------------- зона Д (температура в технологическом проходе);
—  . —  . . -  зона В (температура верхней зоны экрана);
.................  -  температура наружного воздуха.



В результате нагрева воздуха происходит частичное запирание потока на 

выходе. Воздействие солнечной инсоляции приводит к повышению температуры 

в этом потоке. Повышение температуры воздуха в пространстве технологического 

прохода (зона Д) за счет адвекции приводит к повышению температуры в зонах 

размещения растений под экранами А и В.

При дневном воздействии солнечной инсоляции (период 2) на воздушные 

потоки под экранами и технологическом проходе происходит постепенное повы

шение температуры воздуха, что приводит к освобождению воздушного конвекци

онного потока в технологическом проходе (зона Д) как более мощного, и частич

ному запиранию воздушных потоков образующихся под криволинейными экрана

ми (зоны В,Г). Этот период характеризуется превышением уровня температуры в 

зоне растений над уровнем наружных температур. Причем, в период максимальной 

солнечной инсоляции, средние значения температур в зоне растений находятся 

между более низкой средней температурой воздушного потока в технологическом 

проходе и более высокой средней температурой в верхней зоне экранов.

В вечернее время (период 3) в результате снижения интенсивности солнеч

ной инсоляции происходит общий процесс постепенного снижения температур во 

всех зонах до уровня температуры наружного воздуха.

Таким образом, можно утверждать, что для защитных сооружений экранно

го типа причиной повышения температур в зоне растений при наличии солнечной 

инсоляции является эффект взаимозапирания вертикальных конвективных воз

душных потоков образующихся в пространстве между экранами. Взаимодей

ствие этих потоков в период максимальной солнечной инсоляции обеспечивает 

выход воздуха из зон с наибольшим нагревом, что способствует ограничению 

максимальной температуры воздуха в зоне растений. Причем, основным регули

рующим потоком в дневное время является воздушный поток в технологическом 

проходе. Открытие торцевых стенок снижает эффект взаимозапирания вертикаль

ных конвекционных потоков. Изменяя параметры открытия торцевых стенок, 

можно увеличивать температуру воздуха в зоне растений или защищать их от 

возможного перегрева.
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Влияние открытия movuoe на температуру воздуха под укрытиями

Изучение влияния открытия торцов на температуру воздуха под укрытием 

проводилось на макетном образце модуля защитного сооружения экранного типа. 

Датчики температуры воздуха были установлены в поперечном и продольном се

чениях укрытия (рис. 3.57а). Открытие торцов изменялось перемещением по

движных стенок (рис. 3.57б). Открытие торцов изменялось от 0 до 60 см. с шагом 

15 см. В варианте со снятыми торцовыми стенками открытие торцов равно 150 

см. Температура измерялась в проходе и в зоне роста растений.

а б

Рисунок 3.57 -  К оценке влияния открытия торцов на температуру воздуха: 
а - расположение датчиков температуры под укрытием; б -  открытие торцов

Зависимость температуры воздуха в зоне растений от степени открытия 

торцов приведена на рисунке 3.58. Из графика следует, что существенное влияние 

на температуру воздуха под укрытием оказывает открытие торцов на расстояние 

от 0 до 45см.

Дальнейшее открытие до полного удаления торцовых стенок существенного 

влияния на температуру воздуха в зоне растений не оказывает.

При полном открытии торцов превышение температуры внутри укрытия 

относительно наружной не превышает 2°С (рис. 3.59). Следовательно, открытия 

торцовой стенки на ширину более 45 см достаточно для обеспечения вентиляции 

и защиты растений от перегрева.
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Рисунок3.58 -  Зависимость температуры воздуха в зоне растений
от степени открытия торцов

Рисунок 3.59 -  Разность температур воздуха под укрытием и снаружи

Измерения температуры воздуха по оси технологического межэкранного за

зора показали, что изменения температуры воздуха, как по высоте, так и по длине 

прохода незначительны и практически совпадают со средней температурой в зоне 

растений (рис. 3.60). Отклонение температуры по длине экрана от температуры в 

его середине не превышает ошибки опыта.
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Рисунок 3.60 -  Влияние расстояния от торца 
на температуру воздуха под экраном

В лияние способа и степени открытия movuoe на сниж ение темпера

туры е зоне растений

При проведении эксперимента главным препятствием была неустойчивая 

погода преимущественно со сплошной или переменной облачностью. Изменение 

облачности приводило к скачкам наружной температуры и неустойчивым показа

ниям приборов. Из многих попыток был выбран наиболее устойчивый период 4 

июля с 14 до 16 часов. В этот промежуток времени солнце не закрывалось обла

ками и внешние условия были достаточно стабильны. Результаты приведены ни

же (рис. 3.61).

Из приведенного графика следует, что температура наружного воздуха за 

время каждого опыта изменялась в сторону уменьшения не более чем на 1 градус. 

На участке со степенью открытия от 0 до 25% оба варианта задвижек практиче

ски равноценны. При дальнейшем увеличении степени открытия от 25 до 75% 

вертикальные задвижки обеспечивают более интенсивное снижение температуры 

воздуха в зоне растений. При полностью открытых заслонках температура возду

ха в зоне растений во всех вариантах практически одинакова.
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Рисунок 3.61 -  Изменение температуры в зоне растений при различных 
способах и степени закрытия торцов для защитных экранных конструкций: 

при горизонтальном закрытии; Ипри вертикальном закрытии;
^  -  при полностью открытых торцах; X -  температура наружного воздуха

Следовательно, вентиляция межэкранного пространства задвижками, фор

мирующими вентиляционную щель в вертикальном направлении торцевого прое

ма (сверху вниз) более эффективна, чем створками, формирующими вентиляци

онную щель в горизональном направлении (от центра проема к боковым торцам). 

При этом задвижки для обеспечения вентиляции в вертикальном направлении бо

лее просты в изготовлении и легко перемещаются.

Функциональные показатели работы защитных экранов

Учитывая сложные погодные условия 2013года, а именно, большое количе

ство осадков, постоянную облачность в течение всего вегетационного периода в 

методику обработки данных внесены изменения. По причине низкой солнечной 

активности и практически одинаковым результатам по всем вариантам, расчеты 

коэффициента аккумуляции и суммы активных температур проводились по вари

анту с закрытыми торцами. Для полноты анализа функциональных показателей 

работы защитных конструкций экранного типа, обработаны данные за период 

2011-2013 годы (рис. 3.62-3.57).

о
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Рисунок 3.62 -  Среднемесячные дневные температуры наружного воздуха
за опытный период

Из гистограммы на рисунке 3.62 видно, что за рассматриваемый период 

среднемесячная температура в дневной период колебалась от 20°С до 28°С.

За этот же период среднемесячные значения коэффициента аккумуляции 

находились в диапазоне значения 1,05-1,12 (рис. 3.64).
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■Максимальныемесячные значения коэффициента аккумуляции

Рисунок 3.63 - Среднемесячные и максимальные значения коэффициента
аккумуляции за опытный период



243

Диапазон изменения коэффициента аккумуляции за этот период составил 

dp=0,23, а максимальное значение коэффициента аккумуляции (см. рис.3.63) до

стигало в июне 2013 года значения 1,23. При этом (рис. 3.64) максимальный вклад 

в повышение температуры в зоне растений от использования защитных конструк

ций экранного типа по результатам 2011-2013 годов составил 11%.
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Среднемесячные значения вклада от использования защитных экранов

Рисунок 3.64 -  Величина вклада природных и искусственных факторов 
в формировании температуры в зоне растений

Анализ экспериментальных данных показал, что наибольшие значения ко

эффициента аккумуляции (рис. 3.65) характерны для наружных температур по

рядка 18-20°С в весенний период. При дальнейшем повышении наружных темпе

ратур значение коэффициента аккумуляции снижается, что предотвращает пере

грев в зоне растений под конструкциями экранного типа.

Результаты исследований по влиянию защитных конструкций экранного 

типа на величину суммарных среднедневных и среднесуточных активных темпе

ратур приведены на рисунке 3.66 и таблице 3.22. Прирост активных среднесуточ

ных температур характерен для всего периода исследований: 2011 -  48°С, 2012 -

l l l l l l i l l
июнь мюль август июнь июль август июнь июль август 

2011г 2012г 201Зг
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24Д°С, 2013 -  70°С, 2014 -  65,6°С, 2015 -  23,7°С; максимальная величина средне

дневных температур получена в 2011 году и составила 139 °С.
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Температура наружного вотдуха,°С

Рисунок 3.65 -  Зависимость коэффициента аккумуляции от наружной температуры 
(экспозиция 30 июня 2013 года с 6:00 до 14:30 при закрытых торцах)

Суммарные среднесуточные активные температуры 

■ Суммарные среднедневные активные температуры

Рисунок 3.66 -  Прирост суммарных среднедневных и среднесуточных 
активных температур за период наблюдения
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Таблица 3.22 -  Прирост суммарных активных температур за опытный период

Год Месяц

Среднедневые показатели, 
8:00—20:00

Среднесуточные показатели, 
0:00—24:00

ЕАТн
ср.дн.,
°С

ХАТ зр 
ср.дн., 
°С

При
рост,
°С

ХАТн 
ср. сут., 
°С

ХАТзр 
ср. сут., 
°С

Прирост,
°С

2011

июнь 589 648 59 479 499 20
июль 597 640 43 491 504 13
август 607 644 37 509 524 15
год 1793 1932 139 1479 1527 48

2012

июнь 403 442 39 364 371 7
июль 869 931 62 730 743 13
август 661 689 28 552 556 4
год 1933 2062 129 1646 1670 24

2013

июнь 194 219 25 174 190 16
июль 744 799 55 616 645 29
август 611 646 35 555 580 25
год 1549 1664 115 1345 1415 70

По результатам определения коэффициента аккумуляции (ц) и суммарных 

активных температур проведена проверка их адекватности по формуле 4.1.

ЕАТзр (расч) = ЕАТн ср.дн. *р (ср.м) , (3.8)

где: ХАТзр (ср.дн.) -  величина суммарных активных температур в зоне растений 

за месяц;

ЕАТн (ср.дн.) -  величина суммарных активных температур наружного воз

духа;

р (ср.м) -  среднемесячный коэффициент аккумуляции.

Результаты сравнения значений накопления активных температур, полу

ченных на основе коэффициента аккумуляции (ц), и суммарных активных темпе

ратур, определяемы по стандартной методике, приведены в таблице 3.23.

На основании полученных данных можно утверждать об адекватности мето

дики анализа работы защитных конструкций с применением коэффициента аккуму

ляции, общепринятой методике анализа суммарных активных температур.
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Таблица 3.23 -  Результаты сравнения различных методик оценки активных температур

Год Месяц

Среднедневые показатели, 8:00—20:00

ХАТн
ср.дн.,
°С

ц (ср.м)
ХАТ зр
расч.,
°С

ХАТзр
ср.дн.,
°С

Разница
значений,
°С

2011

июнь 589 1,10 647,90 648 0,10
июль 597 1,07 638,79 640 1,21
август 607 1,06 644,63 644 -0,63
сумма 1793 1931,32 1932 0,68

2012

июнь 403 1,10 443,30 442 -1,30
июль 869 1,07 930,70 931 0,30
август 661 1,04 687,44 689 1,56
сумма 1933 2061 2062 0,56

2013

июнь 194 1,12 217,28 219 1,72
июль 744 1,08 799,80 799 -0,80
август 611 1,06 647,66 646 -1,66
сумма 1549 1665 1664 -0,74

Обработка почвы под защитными экранами

Возможность применения средств механизации при выращивании томатов в 

открытом грунте с применением защитных экранов определяется из условия про

хода рабочих органов соответствующих технических средств под защитными 

укрытиями. За основу принята возможность применения мотоблока «Агрос» с 

фрезой в технологии возделывания томатов с применением комплексных укры

тий. В ходе этих исследований была дана оценка качества и глубины обработки 

почвы мотоблоком «Агрос» с фрезой, переоборудованной для работы в условиях 

применения комплексных укрытий, впоследствии легшими в основу разработки 

защитных экранов. Тогда же оценивалась и возможность междурядной обработки 

томатов, которая проводилась на уровне заводских испытаний экспериментально

го образца переоборудованной фрезы с удвоенной шириной захвата (рис. 3.67).

Отличительной особенностью обработки почвы под защитными укрытиями 

является необходимость смещения фрезы под ограждающие конструкции. По

этому фрезбарабан был максимально смещен вправо (рис. 3.68).
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а б

Рисунок 3.67 -  Обработка почвы под комплексным укрытием: 
а - процесс обработки; б - обработанное междурядье

а б

Рисунок 3.68 -  Обработка почвы под экранами мотоблоком «Агрос»: 
а -  в прямом направлении; б -  в обратном направлении

Результат испытаний фрезы со смещенным барабаном на обработке почвы 

под экранами показал, что имеющегося смещения фрезбарабана недостаточно для 

того, чтобы оператор мог двигаться по середине прохода. Это приводит к неудоб



ству работы оператора. На рисунке видно, что оператор вынужден смещаться под 

экраны, чтобы вести мотоблок по требуемой траектории. Следовательно, кон

структивные параметры экранов и мотоблока не вполне соответствуют друг дру

гу. Выходом из создавшейся ситуации может быть применение мотоблоков со 

смещаемыми рукоятками управления, или изменение параметров экранов. Пер

вый вариант является более простым, так как мотоблоки с наклонными рукоятка

ми управления существуют.

3.3 Выводы по главе

1. Результаты экспериментальных исследований подтверждают возмож

ность путем техногенных воздействий через прикорневой объем почвы и корне

вую систему целенаправленно управлять параметрами рассады. В частности, тех

ногенные воздействия в большей степени сказываются на корневой системе рас

сады (коэффициент технологического воздействия 2,278 -  3,956) и в меньшей - на 

листовом аппарате (интервал коэффициентов 1,831 -  2,480). Это обстоятельство 

особенно важно и для целенаправленного управления, как видом, так и качеством 

выращиваемой рассады.

2. На динамику формирование параметров рассады наиболее существенно 

влияют: для защитной почвенно-корневой структуры - операции горизонтальной 

подрезки (двух и трехкратной) и вертикальной прорезки корневой системы; для 

корневой системы -  операции двух и трехкратной подрезки, на стебле-листовой 

аппарат - операции вертикальной прорезки во взаимно-перпендикулярных плос

костях. Остальные операции примерно сопоставимы по своему влиянию.

3. Все варианты параметров операций обеспечивают положительный эф

фект по отношению к контролю при формировании почвенно-корневой структу

ры и корневой массы рассады. При этом масса почвенно-корневой структуры в 

вариантах опыта возросла от 0,16 до 29,73-53,5г (контроль 0,16-10,13г), а масса 

корневой системы от 0,3 до 1,27-1,59г (контроль 0,03-0,98г). Наибольший эффект
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дает сочетание горизонтальной подрезки на глубине 6 см и вертикальной прорез

ки с защитной зоной 4 см, а наименьшее -  сочетание горизонтальной подрезки на 

глубине 4 см и вертикальной прорезки с защитной зоной 8 см. Масса стебле

листового аппарата в вариантах опыта находилась в интервале 0,21-10,51 г (кон

троль 0,21-12,71 г).

4. Уменьшение защитной зоны по ширине междурядья (Ь=3см), как и сов

местное уменьшение защитной зоны обрабатываемого растения до минимально 

допустимого значения с точки зрения устойчивости растения на гряде (Ь=3см, 

й=3см) не приводит к заметному снижению продукционного процесса. Это позво

ляет ужесточить допуски отклонений рабочих органов для горизонтальной под

резки и вертикальной прорезки корневой системы рассады от принятой схемы 

выполнения работ до минимально допустимого значения обрабатываемой зоны 

Ь=3см, й=3см.

5. Экспериментальными исследованиями определен уровень энергетических 

затрата, связанных с применением комплекса. Тяговое сопротивление рабочих ор

ганов для подрезки корневой системы рассады пропорционально глубине хода 

струны и лежит в пределах 320-800Н. Угол резания в пределах 120-130° не оказы

вает существенного влияния на тяговое сопротивление, так как зоны рассеяния 

тягового сопротивления в этих случаях перекрываются. Уменьшение угла резания 

до 110° приводит к увеличению тягового сопротивления вследствие уменьшения 

скольжения и самоочистки струны в процессе работы. Удельное сопротивление 

подрезчика составляет 300-650Н/м. Тяговое сопротивление вертикального про

резчика составляет 250-320Н. Рациональная зона значений угла резания находит

ся в пределах 30-40°. Удельное сопротивление составляет 210-270Н/м. В качестве 

рабочих органов для горизонтальной подрезки может быть применена много

жильная струна диаметром 1,5мм, установленная под углом резания 110-130°, для 

вертикальной прорезки -  черенковый нож толщиной лезвия 2,5мм с установкой 

угла резания 30-40°.

6. Абсолютное значение стандартного отклонения поверхности гряды отно

сительно поверхности дорожек не превышает 1,5см. Среднее значение отклоне
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ния глубины хода от установленной равно 19мм, стандартное отклонение -  7,2мм. 

95% значений отклонения глубины хода рабочих органов находятся в пределах 

19±7,2 мм. Гистограмма распределения и график плотности распределения свиде

тельствуют о том, что колебания поверхности гряды подчиняются нормальному 

закону.

7. Рабочие органы для поверхностной обработки почвы соответствует про

екту исходных требований по ширине захвата, рабочей скорости, габаритным 

размерам, энергоемкости и качеству выполнения технологического процесса. С 

учетом требуемого качества крошения, максимальной глубины обработки и по

ступательной скорости движения комплекса радиус фрезбарабана должен быть до 

15 см, а режим работы находиться в интервале 220-290 об/мин.

8. Шаг посева в вибрационной сеялке является случайной величиной и под

чиняется нормальному закону распределения. Наиболее устойчивый шаг посева 

формируется при частоте вибрации 10,5Гц и амплитуде 2-Змм. Стандартное от

клонение при этом составляет 2,35мм при А=2мм, и 3,4 при А=3 мм. Глубина за

делки семян подчиняется нормальному закону распределения. Средняя величина 

глубины заделки семян составляет 13-14мм, стандартное отклонение не превы

шает 2,5мм при этом 95% семян располагаются в допускаемой агротребованиями 

зоне рассеяния.

9. Выявлено три процесса работы защитных конструкций экранного, отли

чающиеся характером тепловых потоков:

-  процесс утреннего нагрева воздуха под экранами в зоне растений;

-  процесс дневного нагрева воздуха в зоне растений;

-  процесс вечернего остывания воздуха в зоне растений.

10. Для защитных конструкций экранного типа причиной повышения тем

ператур в зоне растений при наличии солнечной инсоляции является эффект вза

имозапирания вертикальных конвективных воздушных потоков образующихся в 

пространстве между экранами. Взаимодействие этих потоков в период макси

мальной солнечной инсоляции обеспечивает выход воздуха из зон с наибольшим
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нагревом, что способствует ограничению максимальной температуры воздуха в 

зоне растений.

11. Основным регулирующим потоком в дневное время является воздуш

ный поток в технологическом проходе. Открытие торцевых стенок снижает эф

фект взаимозапирания вертикальных конвекционных потоков. Изменяя парамет

ры открытия торцевых стенок, можно увеличивать температуру воздуха в зоне 

растений или защищать их от возможного перегрева.

12. Наиболее существенное влияние на температуру воздуха под защитным 

укрытием экранного типа оказывает открытие торцов на расстояние от 0 до 45см. 

При полном открытии торцов превышение температуры внутри укрытия относи

тельно наружной не превышает 2°С.

13. Снижение температуры воздуха в зоне растений при вертикальном от

крытии торцовых проемов защитных конструкций экранного типа характеризу

ется более быстрой динамикой, чем при горизонтальном их открытии, что гово

рит о предпочтительности данного метода регулирования вентиляцией.

14. Среднемесячные значения коэффициента аккумуляции находятся в диа

пазоне значения 1,05-1,12, максимальное среднедневное значение коэффициента 

аккумуляции равно 1,23. Диапазон изменения среднедневного коэффициента ак

кумуляции dLL = 0,23.

15. Максимальная относительная величина вклада искусственных факторов 

в формировании температуры в зоне растений при использовании защитных кон

струкций экранного типа, составляет 11%.

16. Наибольшие дневные значения коэффициента аккумуляции характерны 

для весеннего периода эксплуатации защитных конструкций экранного типа, при 

наружных температур порядка 18-20°С, и достигают значения ц =1,4. При даль

нейшем повышении наружных температур значение коэффициента аккумуляции 

снижается, что предотвращает перегрев в зоне растений.

17. Прирост суммарных активных температур характерен для всего периода 

исследований за 2011-2013 годы. Максимальная величина прироста суммарных 

среднедневных температур получена в 2011 году и составила 139 °С.
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18. Коэффициент аккумуляции позволяет получать адекватные общеприня

той методике расчетные значения суммарных среднедневных температур в зоне 

растений.

19. Применение защитных экранов позволяет получить продукцию, более 

чем в 2 раза превышающую урожай в открытом грунте, при этом сбор плодов под 

ними продлевается на 2 недели и более по сравнению с открытым грунтом.

20. Защитные экраны изменяют динамику продукционного процесса расте

ний: в начальный период вегетации темп прироста под экранами ниже контроля, в 

середине -  выравнивается, а в конце -  кардинально меняется: в разы превышает 

показатели открытого грунта.

21. Защитные конструкции экранного типа позволяют при выполнении опе

раций предпосадочной обработки почвы и обработки междурядий использовать 

для механизации выращивания томатов технические средства на базе минитехни

ки и мотоблоков.

22. Внедрение защитных экранов в практику сельхозпроизводетва будет 

способствовать решению важной социально-экономической проблемы текущего 

дня -  возрождению села за счет обеспечения занятости местного населения.
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Глава 4. Оценка результатов исследования 

4.1 Эффективность выращивания рассады с защитной 

почвенно-корневой структуры мобильным рассадным комплексом

4.1.1 Эффективность по критерию Харрингтона

Оценка эффективности выращивания рассады на базе блочно-модульного 

тепличного рассадного комплекса осуществлялась по критерию Харрингтона (см. 

2.2.2) при сравнении четырех вариантов технологии производства рассады: базо

вого варианта; мостового шасси; кассетной технологии и разрабатываемого лабо

раторией блочно-модульного рассадного комплекса.

В качестве критериев оценки каждой из вышеназванных технологий были 

выбраны следующие показатели:

-  удельная стоимость основных средств, тыс. руб/1000 штук рассады;

-  удельные затраты труда, чел-ч/1000 штук рассады;

-  удельные затраты топлива на обогрев теплицы, ц/1000 штук рассады;

-  удельная энергетика технологического процесса, вт/1000 штук рассады;
л

-  выход товарной продукции (рассады), 1000 штук рассады/м

-  совокупный нормированный показатель качества рассады, балл.

Исходные данные для расчетов обобщенного индекса свертки D  для каждой

из сравниваемых технологий содержатся в таблице 4.1.

В расчетах по технико-экономическому обоснованию четырех анализируе

мых технологий j=  1,2,3,4. Общее количество критериев оценки 

k=Ip+Is=2+4=6, в том числе: 1Р =2; 1= 4. При этом 1Р в каждой из технологий ха

рактеризует критерии улучшения, a Is -  критерии ухудшения.



Количество интервалов обезразмеривания критериальных показателей в 

расчетах принято равным 6, т.е. т=6. Можно было взять т=4 или т=8, но это из

меняет только крутизну кривой функции Харрингтона, но не сказывается на при

надлежности критериальных показателей к интервалам “Плохо”, “Удовлетвори

тельно”, “Хорошо” или “Очень хорошо”, характеризующих качество анализируе

мой технологии по каждому критерию.
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Таблица 4 .1 -  Критерии оценки технологий производства рассады в теплицах

Наименование критерия, 
ед. измерения

Величина критерия по j -й технологии

Базовая
(7=1)

Мостовая
(J=2)

Кассетная
(7=3)

Разрабатываемая
(7=4)

Стоимость основных 
средств, тыс. руб/1000 
штук

S!!= 0,25 S2j= 0,86 S31= 0,21 S*!= 0,10

Затраты труда, 
чел-ч/1000 штук S!2= 12 S22= 0,69 SV= 4,6 S*2= 0,82
Затраты топлива на обо
грев теплицы, ц/1000 
штук

Л =  0,43 S23= 0,24 
(0,08)*

S3 3= 0,12 Л =  0,29 (0,097)*

Энергетика ТП, 
вт/1000 штук S!4= 0,8 S24= 5,1 S34= 1,5 SV= 1,25
Выход товарной расса
ды,
1000 штук /м2

Pl!= 0,20 P2j= 0,35 P3j= 0,70 P4!= 0,30

Нормированный показа
тель качества, балл P !2= 0,4 P22= 0,8 P32= 0,8 P42= 0,9

$
) -  затраты топлива при условии запуска теплицы в более поздние сроки.

Примечание: В технологиях «мостовая» и «разрабатываемая» за счет опера
ций формирования защитной почвенно-корневой структуры происходит ускорен
ное развитие рассады, вследствие чего сроки ее выращивания сокращаются на 10
12 дней. Последнее обстоятельство позволяет посев семян перенести на более 
поздние сроки и тем самым сократить затраты на обогрев теплицы.

Используя данные таблицы 4.1, установлены интервалы и нулевые точки 

отсчета (табл. 4.2) по каждому из критериев оценки, на основании которых рас



считывались значения обобщенного индекса свертки ГУ по функции желательно

сти Харрингтона для каждой из сравниваемых технологий.

Таблица 4.2 -  Величина интервала по критериям и значение нуль-центра, соответ
ствующее величине 0,37 на кривой функции Харрингтона
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Наименование критерия оценки 
технологии

Величины интервала оценки
mi п Нуль-центр max

Стоимость основных средств 0,05 0,40 1,00
Затраты труда 0,5 7,0 15,0
Затраты на обогрев теплицы 0,01 0,50 0,60
Энергетика ТП 0,5 2,8 6,0
Выход товарной рассады 0,10 0,25 0,92
Показатель качества, балл 0,3 0,6 1,0

На основе данных таблицы 4.2 рассчитываем значение обобщенного индек

са свертки ГУ по функции желательности Харрингтона для каждой из сравнивае

мых технологий. Полученные результаты ГУ помещены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Результаты расчетов индекса свертки ГУ по функции желательности 
Харрингтона

Наименование 
показателя, 
ед. измерения

Величина индекса свертки D1 по технологиям

Базовый
вариант

Мостовое
шасси

Кассетная
технология

Энергетиче
ский модуль

Обобщенный 
индекс свертки ГУ 
(вариант 1) 0,29 0,43 0,78 0,78
Обобщенный 
индекс свертки ГУ 
(вариант 2) 0,29 0,52 0,78 0,86

Как показывают расчеты (см. табл. 4.3 и рис. 4.1), базовая технология про

изводства рассады по обобщенному индексу свертки функции желательности

Харрингтона (D1 =0,29) лежит в интервале «Плохо» (/9=0,20-0,37). Мостовая тех-
2 2нология по обоим вариантам реализации (D В1 =0,43, D В2 =0,52) занимает интер

вал «Удовлетворительно» (D=0,37-0,63). Кассетная и разрабатываемая технологии



в варианте одинаковых сроков начала работ в теплице с обобщенным индексом 

свертки соответственно (D3=0,78) и (D4B1=0,78) попадают в интервал «Хорошо» 

(£>=0,63-0,80).

Однако, если рассаду выращивать с более поздними сроками запуска теплиц 

(второй вариант разрабатываемой технологии, D4В2=0,86), то разрабатываемая 

технология перемещается в интервал «Очень хорошо» ((£>=0,8-1,0).

Более того, по этой технологии за счет технологических приемов произво

дятся более жизнестойкие растения, имеющие мощную и развитую, «живую» ве

гетативную корневую систему, обеспечивающую повышенную устойчивость вы

саживаемой рассады к условиям открытого грунта.
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Рисунок 4 .1 -  Иллюстрация рассчитанных индексов свертки ГУ 
по вариантам сравниваемых технологий: БВ -  базовый вариант; 

МШ -  мостовое шасси; КТ -  кассетная технология;
ЭМ -  энергетический модуль.
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4.1.2 Эффективность по ГОСТ Р 53056-2008

Основными показателями экономической эффективности новой сельскохо

зяйственной техники являются [216]:

-  годовая экономия в себестоимости механизированных работ;

-  годовой приведенный экономический эффект;

-  годовая экономия затрат труда;

-  срок окупаемости дополнительных (абсолютных) капитальных вложений;

-  капитализированная стоимость техники.

Экономическими показателями, формирующими основные параметры эф

фективности, являются:

- себестоимость механизированных работ;

- трудоемкость выполнения механизированных работ;

- потребность в рабочей силе.

За базу сравнения взята используемая в настоящее время и за рубежом, и в 

небольших количествах у нас в стране, кассетная технология, близкая по качеству 

рассады к разрабатываемой технологии и способная конкурировать с технологией 

БМТРК на рынке товарной продукции.

В России, а особенно в условиях Сибири кассетная технология применяется 

только на капусте, другие культуры, в частности томаты, требуют большую пло

щадь питания, поэтому кассетную технологию на них не применяют. Сравни

тельную экономическую оценку проводили методом наложения разрабатываемой 

технологии на объем работ конкретного хозяйства (ЗАО Приобское, 300 га паш

ни, основная товарная продукция -  капуста, 80 га), на выборочных из технологи

ческих карт операциях производства рассады капусты (учитывая площадь пита

ния). Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 4.4.

Расчетная мощность комплекса машин по производству рассады в закрытом 

грунте на базе БМТРК от 40 (шаг посева 3,5см) до 70 (шаг посева 2,0см) га от

крытого грунта производства капусты.
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Таблица 4.4 -  Сравнительная оценка технологий

Наименование показателя
Вариант технологии

Базовый
(кассетная)

Новый-1 
(БМТРК)

Новый-2
(БМТРК)

Новый-3
(БМТРК)

Количество кассет, тыс.шт. 12,5 нет нет нет

Шаг посева, см 2x2 3,5 2 1

Выход рассады, шт/кв.м 701 234 416 833
Удельная площадь теплиц, 
кв.м/1000 шт. 1,4 4,2 2,4 1,2
Площадь теплиц для 10 га по
садки, кв.м 500 1500 850 450
Площадь теплиц для 40 га по
садки, кв.м 2000 6000 3500 1800
Мощность комплекса машин, 
га капусты 100 40 70 130
Удельный расход топлива, 
кг/кв.м 3 2 2 2
Удельный расход топлива, 
кг/1000 шт. 4,2 8,4 4,8 2,4
Затраты топлива на обогрев 
теплиц, т 6 12 7 3,6
Затраты на обогрев теплиц, 
тыс. руб. 90 180 105 54
Производительность комплек
са, кв.м/ч 20 70 64 60
Затраты труда на основных 
операциях, чел.-ч. 1240 1115,1 1631,1 3043,8
Трудоемкость производства, 
чел.-ч./1000 шт. 0,88 0,79 1Д2 2,03
Затраты на оплату труда, 
тыс. руб. 14,9 13,4 19,6 36,5
Количество обслуживающего 
персонала, чел. 6 1 1 1
Количество комплексов 
машин, шт. 1 1 1 1
Стоимость комплекса, 
тыс. руб. 825 300 300 300
Сумма затрат (затраты на произ
водство), тыс. руб. 929,9 493,4 424,6 390,5
Годовой приведенный эконо
мический эффект, тыс.руб. 436,5 505,3 539,4



Расчетная мощность кассетного комплекса (ячейки размером 2x2см, на рас

саде капусты) до 100 га открытого грунта.

Как показывают расчеты разрабатываемый комплекс и технология производ

ства рассады с защитной почвенно-корневой системой на его основе могут успеш

но конкурировать с кассетным комплексом при объемах нагрузки на площади от

крытого грунта до 40 га (при среднем шаге посева семян 3,5см) и до 70га (при 

среднем шаге посева семян 2,0см). При среднем шаге посева семян 1,0 см эффек

тивная нагрузка на БМТРК увеличивается до 130 га открытого грунта (рис. 4.2). 

При этом годовой приведенный экономический эффект (на примере производства 

рассады капусты) составляет от 316,5 до 497, 8 тыс. рублей.
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Объем производства капусты, га

Рисунок 4.2 -  Эффективность при различном шаге посева: 1 - 1  комплекс, шаг 3,5 
см; 2 - 2  комплекса, шаг 3,5 см; 3 - 3  комплекса, шаг 3,5 см; 4 - 1  комплекс, шаг 2 

см; 5 - 1  комплекс, шаг 1 см; 6 -  кассетный комплекс, размер ячейки 2x2 см



Это преимущество увеличивается еще более, если в кассетной технологии 

прямой посев заменяется пикировкой, что в последнее время делают хозяйства из- 

за низкой всхожести семян. Следует отметить, что кассетная технология в усло

виях Сибири не применяется на выращивании рассады томатов, перцев, баклажан, 

ранней капусты, что делает кассетный комплекс практически неконкурентоспо

собным на рынке производства такой рассады с разрабатываемым комплексом.

4.2 Эффективность применения защитных экранов

Расчет проводился согласно методике (см. 3.1.2) на основе специально раз

работанной технологической карты для технологии выращивания томатов с при

менением комплекса защитных модулей экранного типа (табл. 4.5). При разработ

ке технологической карты были использованы разработанные ранее технологиче

ские карты и их элементы на выращивание томатов в парниках, пленочных укры

тиях и теплицах. Основные требования к техническим средствам для механизации 

технологических процессов выращивания томатов с применением укрытий 

экранного типа сводятся к следующему.

1. В качестве основных технологических процессов выращивания томатов, 

подлежащих механизации, приняты процессы основной и предпосадочной подго

товки почвы, внесение органических и минеральных удобрений, полив.

2. Основную обработку почвы и внесение органических удобрений можно 

проводить один раз в три года до установки укрытий. Для этого целесообразно 

использовать тракторы, плуги и разбрасыватели органических удобрений обще

го назначения, находящиеся в собственности производителя, или арендованные.

3. Минеральные удобрения необходимо вносить локально в зоне располо

жения растений. Для выполнения этой операции требуются малогабаритные раз

брасыватели с шириной захвата около 0,5м, ручные или агрегатируемые с мо

тоблоками и минитракторами.
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Таблица 4.5 -  Технология производства томатов с применением защитных экранов

№
п.п. Операции

Время
проведения
работ

Единицы
измерения.

Объем
работ

Норма 
выработки 
за 1 час

Кратность
Общие
затраты
времени

элок 1 - Подготовка участка
1 Перевозка органических удобрений 

Мотоблок «АГРОС» с тележкой
сентябрь-
октябрь т 5 0,5 1 10

2 Разбрасывание органических удобре
ний вручную

сентябрь-
октябрь м2 1258 100 1 12.6

3 Вспашка на глубину 20 см сентябрь-
октябрь га 0,1258 0.05 1 2.5

Блок 2 -  Установка модулей укрытий экранного типа
4 Установка модулей защитных экра

нов Апрель-май шт 9 0,125 1 72

Блок 3 -  Основная обработка почвы
5 Перевозка мин. удобрений май т 0,04 0,5 1 0,08
6 Разбрасывание минеральных удобре

ний (газонная сеялка) май м2 990 500 1 1,98

7 Фрезерование почвы с заделкой ми
неральных удобрений в 2 следа (мо
тоблок «АГРОС»)

май га 0,1258 О Д 1 2,516

Блок 4 -  Уход за растениями и сбор урожая
8 Выборка рассады июнь шт 3960 714,0 1,0 5,5
9 Погрузка и разгрузка рассады июнь шт 3960 1690,0 1,0 2.3
10 Подвозка рассады июнь т 1 0,2 1,0 0,5
11 Раскладка рассады июнь шт 3960 428,0 1,0 9.3
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12 Посадка рассады июнь шт 3960 285,0 1,0 13,9
13 Полив с помощью шланга июнь-август м2 990 222,0 20,0 89,2
14 Подвязка растений июнь шт 3960 76,0 1,0 52,1
15 Междурядная фрезерная обработка 

(Мотоблок «АГРОС»)
июль-август м2 380 600,0 3,0 1.9

16 Пасынкование растений июнь-июль шт 3960 223,0 4,0 71
17 Сбор урожая при урожайности: 20000 33

2 кг/м2, 4 кг/м2, 6 кг/м2. август кг 40000 60,0 - 66
60000 99

Блок 5 -  Заключительные работы
18 Демонтаж модулей защитных экра

нов сентябрь шт 9 0,25 1,0 36

19 Сбор и вывоз растительных остатков сентябрь м2 990 96,0 1,0 10,3

Итого затрат по технологии: Урожайность - 2 кг/м

Чел / час на 1258 м - 426,7

Человеко-дней на 
центнер продукции - 2.6

4 кг/м 

459,7

1.4

6 кг/м 

529,6

1.1



4. Предпосадочную обработку почвы следует проводить после установки 

укрытий на поле. Поэтому для ее выполнения можно использовать только мало

габаритную технику: фрезы с шириной захвата до 0,7 м, агрегатируемые с мо

тоблоками или минитракторами.

5. Источником воды для полива могут быть стационарные или временные 

водопроводы, или передвижные емкости. Полив может осуществляться из шланга 

или по бороздам. Можно использовать для полива трубчатые элементы конструк

ций укрытия, но это требует дополнительной конструктивной доработки, воз

можно увеличение металлоемкости.

Проведена оценка уровня общих трудозатрат по технологии в зависимости 

от урожайности томатов. Определены удельные трудозатраты на центнер продук

ции.

Анализ формирования затрат на материалы (табл. 4.6) показал, что в 

данном виде затрат наиболее весомыми являются затраты на производство 

рассады. Поэтому правильный выбор технологии и оборудования для произ

водства рассады является важным для обеспечения рентабельности выращи

вания томатов.
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Таблица 4.6 -  Затраты на материалы

№
п.п. Материалы Цена,

руб. Потребность Г одовые затраты, 
руб.

1 Мин. удобрения (азофоска) 12000 0,04т 4800
2 Орг. удобрения (навоз КРС) 750 5т 3750
3 Топливо ( дизельное топливо) 24 180л 500
4 Рассада томатов 5 3960 шт 19800

Итого по материалам 344100

Небольшая площадь выращивания (0,1258га) и конструкция защитных 

экранов позволяет использовать только малогабаритную технику на основе мощ

ных универсальных мотоблоков с набором орудий и недорогие ручные газонные 

сеялки для внесения минеральных удобрений (табл. 4.7).
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Таблица 4.7 -  Капитальные затраты на технику

№
п/п Применяемая техника Цена, р

Общие годовые 
амортизационные 
отчисления, р

1 Мотоблок "АГРОС" 30000
Плуг к мотоблоку "АГРОС" 15000

2 Тележка к мотоблоку "АГРОС" 15000
3 Фрезерный культиватор к мотоблоку "АГРОС" 15000
4 Разбрасыватель минеральных удобрений 5000

Итого по технике 80000 80000

Уровень затрат на оплату труда определялся из расчета 10 тысяч рублей в 

месяц. Срок амортизации модулей защитных экранов - 10 лет. Срок амортизации 

техники 2 года. Трудозатраты на установку и разборку модуля приняты по ре

зультатам хронометражных работ. Г рафики изменения удельных затрат в зависи

мости от урожайности культуры томатов приведены на рисунках 4.3-4.6.

Урожайность томата, кг/м:

Рисунок 4.3 -  График зависимости удельных затрат на оплату труда
от урожайности томатов



265

Урожайность томата, кг, м2

Рисунок 4.4 -  График зависимости удельных затрат на технику
от урожайности томатов

Урожайность томата, кг/м-

Рисунок 4.5 -  График зависимости удельных затрат на материалы
от урожайности томатов
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Рисунок 4.6 -  Гистограмма величины удельных затрат по технологии
Л

при уровне урожайности 4 кг/м

Параметры модуля защитных экранов и комплекса модулей приняты на ос

нове проектных предложений (см. 2.3.2.3). Стоимость модуля рассчитывалась из 

условий рыночной стоимости реализации аналогичных конструкций на 1 кило

грамм веса изделия (бОруб/кг) и 7% оптовой скидки.
2 2Общая площадь блока модулей -  1258 м , полезная площадь 990 м .

Общая стоимость блока модулей -  472500 рублей.
Л

Общая металлоемкость -  542 кг, удельная металлоемкость -  4,9 кг/м".

Общая стоимость одного модуля -  52500 руб, в т.ч.:

-  стоимость каркаса модуля -  33 000 руб;

-  стоимость покрытия модуля (13 листов поликарбоната) -  19500 руб.

Время установки модуля ( 2 человека) -  240 минут (4 часа) -  8 чел.час, вре

мя разборки модуля (2 человека) -  126 минут (2.1часа) -  4 чел.час.

Анализ графика рентабельности выращивания томатов с применением за

щитных экранов (рис. 4.7) показал, что устойчивый уровень рентабельности мо

жет быть получен уже при урожайности томатов 4 кг/м и цене их реализации 

выше 20 р./кг. Реализация по цене 30 р./кг, обеспечивает уровень рентабельности
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50,4%, а при цене 40 р./кг -  100%. Выход на урожайность 6 кг/м (а в наших мно

голетних экспериментах она превышала эту величину) позволяет обеспечить 

200%-ю рентабельность выращивания томатов.
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Рисунок 4.7 -  Зависимость уровня рентабельности выращивания томатов
от урожайности и цены продукции

По нашим расчетам для 50%-го удовлетворения населения НСО (2 700 000 

чел.) томатами по минимальной норме их потребления (23 кг/чел) при минималь

ной урожайности по защитными экранами (4 кг/м2) требуется 775 га открытого 

грунта под эту культуру. Расчетная чистая прибыль на эту площадь при мини

мальной цене реализации томатов (40 руб/кг) и нижнем уровне рентабельности их 

производства (25%) составит более 300 миллионов рублей.

4.3 Выводы по главе

1. Разрабатываемая и кассетная технологии в варианте одинаковых сроков 

начала работ в теплице с обобщенным индексом свертки соответственно



(£>Ч),78) и (D4B1=О ,78) попадают в интервал «Хорошо» (£>=0,63-0,80). Если рас

саду выращивать с более поздними сроками запуска теплиц (вариант 2, 

D4В2=0,86), то разрабатываемая технология перемещается в интервал «Очень хо

рошо» ((£>=0,8-1,0). Более того, по этой технологии за счет технологических при

емов производятся более жизнестойкие растения, имеющие мощную и развитую, 

«живую» вегетативную корневую систему.

2. Разрабатываемый мобильный комплекс для выращивания рассады и тех

нология производства рассады на его базе конкурируют с базовым (кассетной 

технологии) на годовом объеме производства рассады от 40 га открытого грунта 

(при среднем шаге посева семян 3,5см), до 70 га (при шаге посева семян 2,0 см). 

При этом годовой приведенный эффект составляет от 436,5 до 505,3 тыс. рублей.

3. Устойчивый уровень рентабельности производства томатов в открытом 

грунте с применением защитных экранов может быть получен уже при урожайно-
л

сти томатов 4 кг/м и цене их реализации выше 20 р./кг. Реализация по цене 30 

р./кг обеспечивает рентабельность 50,4%, а при цене 40 р./кг -  100%. Выход на
Л

урожайность 6 кг/м (а в наших многолетних экспериментах она превышала эту 

величину) позволяет обеспечить 200%-ю рентабельность.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Основной причиной, сдерживающей товарное производство томатов в 

открытом грунте большинства регионов Западной Сибири, являются высокие 

риски, связанные с условиями их выращивания, поэтому производство томатов 

здесь эффективно при условии применения рассады с высокими адаптационными 

свойствами к внешней среде и обеспечения оперативной защиты высаженных 

растений от негативных воздействий внешней среды (открытого грунта?).

2. Разработаны теоретико-методологические основы выращивания томатов 

в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта, в которых:

• продукционный процесс выращивания томатов представлен как состояния 

и выходы сложной биотехнологической системы, в которой постоянно взаимо

действуют между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то 

иначе “четыре природы”: объект управления -  окружающая среда -  техника и 

мир организаций, а в модель системы включены информационные потоки с необ

ходимыми сведениями о существующих закономерностях и новых знаниях, отра

жающих состояния моделируемой системы, движение энергии, исходных и про

межуточных ресурсов, а также конечных продуктов.

• разработанные модели оценки влияния технологического воздействия на 

продукционные процессы растения формализуют динамику роста корневой массы 

рассады и позволяют через аллометрические зависимости контролировать дина

мику роста листового аппарата и всего растения по фазам его роста с учетом тех

ногенных воздействий и нормативным жизнеобеспечением;

• технология выращивания рассадных овощей рассмотрена как последова

тельность чередующихся механизированных и естественных процессов, в кото

рых функционирование каждого последующего процесса начинается после 

окончания предыдущего, что позволяет отнести их к классу многофазных агре-



гативных систем, состоящих из кусочно-линейных комплексов -  разновидности 

подсистем, когда любой из ее элементов связан хотя бы с одним из элементов 

этой же подсистемы, а декомпозицию продукционного процесса выращивания 

томатов осуществлять по периодам проведения работ и протекания естествен

ных процессов, рассматривая модели функционирования отдельных подсистем и 

модель функционирования технологии в целом за счет разработки моделей связи 

подсистем;

• выбор наиболее эффективного варианта технологических и технических 

решений предложено осуществлять на основе теории нечетких множеств, много

критериальной оценки их качеств и разработанного алгоритма свертки с исполь

зованием функции желательности Харрингтона, в которой для сравнения вариан

тов системы вводится единая искусственная метрика -  безразмерная шкала, поз

воляющая определить численное значение «свертки» из предлагаемого набора 

критериев, а преимущество одних вариантов над другими оценивается в терминах 

«плохо», «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» по величине свертки.

3. Обоснована технология выращивания томатов в открытом грунте Запад

ной Сибири в условиях негативного воздействия факторов внешней среды и тех

нические средства для ее реализации -  мобильны рассадный тепличный комплекс 

и защитные конструкции экранного типа, которые обеспечивают:

•возможность выращивания рассады с защитной почвенно-корневой струк

турой, хорошо адаптируемой к условиям открытого грунта, в грунтовых тепли

цах, не оборудованных мостовыми системами, и сокращение сроков выращивания 

рассады, что позволяет сдвинуть сроки запуска рассадных теплиц на полторы-две 

недели;

•возможность оперативной защиты томатов в течение всего периода вегета

ции от негативных факторов внешней среды, что позволяет снизить риски влия

ния негативных факторов открытого грунта, накопить дополнительно до 70 гра

дусов активных температур в зоне растений, продлить период плодоношения и за 

счет этого увеличить урожайность томатов в открытом грунте в 1,5-2 раза.
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4. Технологическая схема мобильного рассадного комплекса выполнена в 

виде шарнирной трех-опорной рамы с независимым электроприводом и сменны

ми рабочими органами, состав и количество которых регламентируется техноло

гическими особенностями и условиями производства рассады с защитной поч

венно-корневой структурой в грунтовых теплицах, не оборудованных мостовыми 

системами; основные конструктивные параметры: ширина -  1,6 м; глубина эше

лонирования -  1,3 м; ширина захвата одной секции -  0,65 м; технологический за

зор -  0,5 м; ширина расстановки рабочих органов -  0,12 м; мощность привода 

энергетического модуля -  0,75 кВт.

5. Показатели работы рассадного комплекса:

• удельные затраты мощности на фрезерование- 2,5-3,3 кВт; глубина раз

рыхленного слоя -  до 0,12 м; степень крошения почвы -  до 94 %; гребнистость 

обработанной поверхности -  до 0,05 м;

• абсолютное значение стандартного отклонения поверхности гряды отно

сительно поверхности дорожек -  до 15 мм, что обеспечивает устойчивую глубину 

хода струны подрезчика корней в допускаемых пределах;

• средняя величина глубины заделки семян -  13-14 мм, стандартное откло

нение -  до 2,5 мм, наиболее устойчивый шаг посева -  при частоте вибрации 10,5 

Гц и амплитуде 2 и 3 мм, стандартное отклонение при этом составляет: 2,35 мм 

при А=2 мм, и 3,4 мм при А=3 мм;

• тяговое сопротивление рабочих органов для подрезки корней рассады в 

горизонтальной плоскости пропорционально глубине хода струны и находится в 

пределах 320-800 Н, удельное сопротивление -  300-650 Н/м;

• тяговое сопротивление ножей прорезчика в вертикальной плоскости со

ставляет 250-320 Н, рациональная зона значений угла резания находится в преде

лах 30-40 градусов, удельное сопротивление составляет 210-270 Н/м.

6. Конструкция защитных экранов выполнена в виде профильных стоек, об

разующих несущий каркас, и экранов из сотового поликарбоната, установленных 

оппозитно друг другу с технологическим зазором между ними, что упрощает кон

струкцию, обеспечивает оперативную защиту растений в течение всего периода
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вегетации, доступ к растениям и возможность механизации основных технологи

ческих операций под экранами; основные конструктивные параметры: ширина 

секции -  1,6 м, высота -  1,2 м, длина -  10 м, технологический проход -  0,65 м.

7. Показатели работы защитных экранов:

• превышение дневных температур в межэкранном пространстве над темпе

ратурами наружного воздуха составляет 5-10 градусов при закрытом торцевом 

ограждении и 2-3 градуса при открытом (температурный градиент по высоте 

установки датчиков в обоих случаях не превышают 1 -2 градуса);

• среднемесячные значения коэффициента аккумуляции составляют 1,05

1,12, максимальное среднедневное значение коэффициента аккумуляции 1,23, а 

диапазон изменения среднедневного коэффициента аккумуляции du = 0,2;

• наибольшие дневные значения коэффициента аккумуляции характерны 

для весеннего периода эксплуатации экранов при наружных температурах поряд

ка 18-20°С (достигают значения ц =1,4), при дальнейшем повышении наружных 

температур значение коэффициента аккумуляции снижается, что предотвращает 

перегрев в зоне растений.

• экраны обеспечивают в течение всего периода вегетации защиту томатов 

от перегрева, града, заморозка, способствуют формированию дополнительных ак

тивных температур в зоне растений, при этом минимальная относительная вели

чина вклада искусственных факторов в формировании температуры при исполь

зовании экранов составляет 5%, максимальная -  11%, а прирост активных средне

суточных температур под защитными экранами характерен для всего периода ис

следований: 2011 -  48°С, 2012 -  24,1° С, 2013 -  70° С, 2014 -  65,6° С, 2015 -  23,7° 

С, и является существенным резервом повышения теплообеспеченности периода 

вегетации.

8. Техногенные воздействия рабочих органов разработанных технических 

средств обеспечивают устойчиво высокую динамику продукционного процесса 

томатов на различных стадиях их развития по отношению к контролю:

• все операции влияют на продукционный процесс рассады: темп роста кор

невой системы от 0,004 до 0,053-0,091 г/день (на контроле от 0,004 до 0,023 г/день),
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темп роста листового аппарата 0,444 - 0,786 г/день, наибольшее воздействие на 

продукционный процесс рассады оказывают операции горизонтальной подрезки и 

вертикальной прорезки корневой системы; техногенное воздействие более эффек

тивно сказывается на корневой системе (КТВ в интервале 2,278 -  3,956), чем на ли

стовом аппарате (КТВ 1,392 -  2,480), что экспериментально подтверждает возмож

ность управления видом и качеством выращиваемой рассады техногенными воз

действиями на прикорневой объем почвы и ее корневую систему;

• при выращивании рассады в условиях предельных значений защитной зо

ны: темп прироста массы корней составил 0,57-0,86 г/день (на контроле -  0,20 

г/день); -  стебле-листового аппарата -  1,95-2,52 г/день (на контроле -1 ,1 5  г/день); 

сформированы более компактная по объему и форме почвенно-корневая структу

ра и стебле-листовой аппарат рассады;

• при защите томатов темп прироста продукции в день под экранами внача

ле созревания плодов ниже чем в открытом грунте (0,054 и 0,671 г/куст соответ

ственно), затем выравнивается (52,02 и 55,52 г/куст соответственно), с середины 

августа кардинально изменяется -  в разы превышает этот показатель в открытом 

грунте (соответственно 68,30 и 25,27 г/куст), причем, на последнем этапе защит

ные экраны продлевают период вегетации, сохраняя высокий темп продукцион

ного процесса.

9. Эксперименты и выполненные по ним расчеты показывают:

• преимущество новой технологии выращивания рассады томатов над базо-
1 3вой (обобщенные индексы свертки соответственно D  =0,29 и D В1=0,78); новая и 

кассетная технологии с обобщенными индексами свертки D3=0,78 и D4В1=0,78, со

ответственно, в варианте одинаковых сроков начала работ в теплице попадают в 

интервал «Хорошо» (£>=0,63-0,80); более поздние сроки запуска теплиц для вы

ращивания рассады перемещают технологию с мобильным комплексом (вариант 

2, D4B2=0,86) в интервал «Очень хорошо» (0=0,8-1,0); кроме того, по новой тех

нологии производятся более жизнестойкие растения, имеющие мощную и разви

тую, «живую» вегетативную корневую систему, хорошо адаптированную к от

крытому грунту;
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• эффективность защитных экранов -  оперативная защита растений, акку

мулирование среднесуточные активные температуры, продление плодоношение 

под ними по сравнению с открытым грунтом, что позволяет в 1,5-2 раза увеличить 

урожай по сравнению с открытым грунтом; устойчивый уровень рентабельности

производства томатов в открытом грунте с применением защитных экранов мо
Л

жет быть получен уже при урожайности томатов 4 кг/м и цене их реализации 

выше 20 р./кг; реализация по цене 40 р./кг обеспечивает 100%-ю рентабельность,
Л

а выход на урожайность 6 кг/м -  рентабельность в 200%.
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